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Введение

Комплекс международных стандартов ИСО 10303 предназначен для представления информации 
о продукции и для обмена данными о продукции в компьютерно-интопретируомой электронной форме. 
Основной целью данного комлекса является создание нейтрального механизма, способного описывать 
продукцию на протяжении всего жизненного цикла. Этот механизм подходит не только для файлового 
обмена, но также для использования в качестве базиса с целью архивирования и распространения баз 
данных с информацией о продукции.

Настоящий стандарт по своему содержанию очень близок к стандартам серии ИСО 10303.
Общедоступные спецификации (PAS) определяют обмен данными и совместное использование 

протокола данных системного проектирования. Он определяет контекст, цели и требования для различ
ных этапов разработки информационной системы. Настоящий стандарт может применяться для любых 
систем (воздушные суда, автомобили, морские суда, железнодорожный транспорт и производственные 
предприятия).

В контексте космической и авиационной техники, например, термин «система» включает в себя 
различные значения: авиационная электронная система (например, программная, навигационная, с 
интерфейсом человек —  система): система конструкции летательного средства (например, эвакуаци
онная для экипажа и пассажиров, производства и распределения электроэнергии, контроля за окру
жающей средой, управления топливными ресурсами). Выше перечислены системы, которые входят в 
состав более крупных информационных систем (формирование систем из подсистем), которые могут 
быть частью авиационной техники, наземных вспомогательных служб, систем, обеспечивающих логи
стическую поддержку и обучение. Подобные системы выполнены преимущественно из активных ком
понентов. сенсоров, дисплеев, приводных механизмов, которые соединены между собой напрямую или 
с помощью коммуникационных средств. Систему нельзя рассматривать как простую совокупность из 
отдельных компонентов: требуется обязательно принимать во внимание и контролировать поведение 
интегрированных компонентов и свойств системы (которые по большей части работают в реальном 
времени).

Следующие утверждения представляют основные преимущества в процессе системного проекти
рования продукции:

- высокая стоимость разработки распространяется на небольшое количество производимых 
единиц;

- риск в равной степени разделяется на все вовлеченные стороны:
- необходимость сокращения времени пребывания на рынке;
- включение в себя различных технологий;
- повышенная реализуемость за счет возможной доработки конечного продукта под нужды кон

кретного пользователя.
Еще одним важным преимуществом является возможность повторного использования разработок 

и компонентов из других систем и для связи с другими системами. Повторное использование является 
ключевым элементом информационной модели.

Общедоступные спецификации (PAS). на которых основан настоящий стандарт, очень тесно свя
заны с признанными стандартами по системному проектированию (IEEE 1220), [EIA632] и (ИСО 15288]. 
Системное проектирование не зависит от технологий, «горизонтальная» интеграционная дисциплина 
применяется к любому типу системы. Системное проектирование пересекается с техническими и ана
литическими дисциплинами в течение всего жизненного цикла существования системы. С точки зрения 
специалистов по системному проектированию, необходимо осуществлять техническую поддержку на 
протяжении всего жизненного цикла продукции, а также проводить ее верификацию и валидацию. При 
системном проектировании необходимо учитывать двунаправленную связь между системами — участ
никами взаимодействия. В процессе анализа требования предъявляются как к входным, так и выход
ным данным.

Жизненный цикл системы может быть разделен на несколько этапов:
- оценку применимости;
- системное проектирование:
- реализацию;
- функционирование;
- техническую поддержку;
- вывод из эксплуатации.
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Проектирование системы можно разделить на две части: на работу с предметной областью и на 
разработку самой системы. Несмотря на то что системное проектирование является наиболее важ
ной фазой в процессе проектирования системы, также необходимо уделять пристальное внимание и 
другим этапам, в частности техническому предложению. Настоящий стандарт содержит требования к 
этапу системного проектирования для обмена данными, в особенности когда речь идет об интеграции в 
единый комплекс, мультидисциплинарной, многотехнологичной системе или продукции.

Настоящий стандарт определяет контекст, цель и требования к данным для обмена информацией 
между заинтересованными сторонами в процессе системного проектирования и конкретизирует набор 
сущностей и атрибутов для выполнения данных требований.

Настоящий стандарт устанавливает основу для дальнейшего развития и тестовые комплексы для 
проверки совместимости и возможности дальнейшего развития.

VI
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ISO/PAS 20542:2006

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 промышленной автоматизации и интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ. 
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ

Industrial automation systems and integration. Product data representation 
and exchange. Reference model for systems engineering

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает область применения и информационные требования к про
ектированию систем.

Настоящий стандарт распространяется на:
- технические аспекты проектирования систем, определяющие функциональную и физическую 

архитектуру (что рассматриваемая система делает, как делает, и насколько хорошо она это делает);
- техническое управление проектированием: разработку календарного плана, оформление до

кументов, сопутствующее проектирование, процедуры проверки достоверности, процедуры верифи
кации;

- управление проектом: управление отслеживаемостью и конфигурацией системы, анализ ком
промиссных решений;

- промышленное управление (управление кооперацией промышленных партнеров);
- определение других систем, с которыми взаимодействует рассматриваемая система:
- контекст системы в каждой фазе ее жизненного цикла:
- поддержку методик иерархического разделения и объектно-ориентированного моделирования;
- функциональные и нефункциональные требования систем в каждой фазе жизненного цикла си

стемы,
- определение статического и динамического поведения систем;
- фазу жизненного цикла проектирования систем;
- данные описания систем;
- данные спецификаций требований систем:
- данные, определяющие статическое поведение систем в терминах функций и потоков между 

функциями;
- данные, определяющие динамическое поведение систем;
- данные, определяющие физическую архитектуру;
- данные, определяющие разделение систем;
- данные, определяющие верификацию и проверку достоверности систем;
- данные, определяющие проектирование и промышленное управление;
- данные, определяющие управление конфигурацией.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- дисциплины специалистов:
- фазы жизненного цикла проектирования;
- фазы жизненного цикла внедрения системы, управления системой, технического обслуживания 

системы, вывода системы из эксплуатации;

Издание официальное
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- особые данные области применения;
- данные, используемые исключительно на фазах оценки целесообразности, внедрения системы, 

управления системой, технического обслуживания системы, вывода системы из эксплуатации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, которые 
необходимо учитывать при использовании настоящего стандарта. В случае ссылок на документы, у 
которых указана дата утверждения, необходимо пользоваться только указанной редакцией. В случае 
когда дата утверждения не приведена, следует пользоваться последней редакцией ссылочных доку
ментов. включая любые поправки и изменения к ним:

ИСО/МЭК 8824-1:2002 Информационные технологии. Абстрактные синтаксические обозначения. 
Версия 1 (ASN.1). Часть 1: Спецификация базовых обозначений (ISO/IEC 8824-1:2002 Information tech
nology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation);

ИСО 10303-1:1994 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и обмен 
производственными данными. Часть 1: Обзор и фундаментальные принципы (ISO 10303-1:1994 Indus
trial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1: Overview 
and fundamental principles);

ИСО 10303-11:2004 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и обмен 
производственными данными. Часть 11: Методы описания: Описание языка EXPRESS (ISO 10303-11:2004 
Industrial automation systems and integration —  Product data representation and exchange —  Part 11: De
scription methods: The EXPRESS language reference manual);

ИСО 10303-21:2002 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и 
обмен данных продукта. Часть 21: Методы практической реализации: Кодирование открытого текста 
структуры обмена (ISO 10303-21:2002 Industrial automation systems and integration —  Product data 
representation and exchange —  Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange 
structure);

ИСО 10303-22:1998 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и 
обмен производственными данными. Часть 22: Методы практической реализации: доступ к интер
фейсу для стандартных данных (ISO 10303-22:1998 Industrial automation systems and integration — 
Product data representation and exchange —  Part 22: Implementation methods: Standard data access 
interface).

3 Термины и определения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1:1994

В ИСО 10303-1:1994 определены следующие термины, используемые в настоящем стандарте:
- приложение;
- объект приложения;
- модель действия приложения.
- модель, интерпретированная для приложения;
- протокол приложения;
- базовая модель приложения;
- класс соответствия;
- данные;
- обмен данными,
- информация;
- интегрированный ресурс:
- продукция:
- производственные данные;
- функциональный модуль.
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3.2 Термины, определенные в работах Института прикладной математики
(Institut fur Instrumentelle Mathematik) IIM-2:1962

Нижеприведенный термин, используемый в настоящем стандарте, определен в работах Институ
та прикладной математики 11М-2:1962:

- Сети Петри.

3.3 Прочие определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:
3.3.1 система (system): Упорядоченный набор элементов, людей, продуктов (устройств, про

граммного обеспечения), а также процессов (производственных мощностей, оборудования, материа
лов и процедур), которые являются связанными между собой, чье поведение удовлетворяет требовани
ям заказчика или производственным потребностям, а также обеспечивает жизненный цикл продукции.

3.3.2 инженерное проектирование систем (systems engineering): Междисциплинарный коопе
ративный подход к получению, разработке и подтверждению сбалансированного обеспечения жизнен
ного цикла системы, удовлетворяющего ожиданиям заказчика и общественным потребностям.

3.4 Аббревиатуры

Нижеследующие аббревиатуры используются в настоящем стандарте:
ААМ — модель действия приложения (Application activity model);
АР —  протокол приложения (Application protocol);
ARM —  ссылочная модель приложения (Application reference model);
СС — класс соответствия (Conformance class);
UoF — функциональный модуль (Unit of functionality);
URL —  унифицированный указатель [информационного] ресурса (Universal resource locator);
ASCII — американский стандартный код обмена информацией (American Standard Code for Infor

mation Interchange);
cb —  причинное поведение (Causal behaviour);
fsm —  конечное состояние машины (Finite state machine);
N/A —  неприменимый (Not applicable);
OO —  объектно-ориентированный (Object oriented);
OOSE— объектно-ориентированное npoeктирование системы (Object oriented systems engineering);
PAS — общедоступная спецификация (Publicly Available Specification).

4 Информационные требования

В данном разделе устанавливаются информационные требования к ссылочной модели приложе
ния для общедоступной спецификации проектирования систем.

Информационные требования приведены как набор функциональных блоков и объектов прило
жения. Информационные требования определены с помощью терминологии, приведенной в настоящем 
стандарте.

П р и м е ч а н и е  1 — Информационные требования соответствуют действиям, идентифицированным вну
три области применения протокола приложения, описанного в приложении D.

П р и м е ч а н и е  2 — Графическое представление информационных требований приведено в приложении Е.

4.1 Функциональные модули

Данный подраздел устанавливает функциональные модули (UoFs) в рассматриваемой PAS- 
спецификации, а также элементы поддержки, необходимые для ее определения. Данная спецификация 
устанавливает следующие функциональные модули и прикладные компоненты.

- Change_Management;
- Element_Classification;
- Element_Prioritization;
- Explicit_Functional_Reference;
- Explicit_Physical_Reference;
- External_Document_Reference_Mechanism:
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- Functional_Allocation;
* Functional_Behaviour_Basics;
- Functional_Behaviour_Causal_Chain;
- Functional_Behaviour_Finite_State_Machine;
- Functional_Behaviour_lnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- Functional_Performance;
* Graphics;
- Measurement_Unit;
- 00_Behaviour;
* 00_Common;
- OOJmplementation;
- 00_Static_Structure;
* 00_Use_Case;
- Person_Organization;
- Physical_Architecture;
- Properties;
- Relationship_Cardinality;
- Requirement_Allocation;
- Requirement_Representat»on;
- Requirement_Representatk>n_lmpliod_Functionality;
- Requirement_Representation_Structured_Formats;
* Structured_Text:
- System_Architecture;
- System_ValidaUon;
- System_Verification;
- Vers»on_Management;
- Work_Management.
В настоящем стандарте отсутствуют описания других функциональных модулей. 
Функциональные модули и описания поддерживающих их функций приведены ниже.
4.1.1 Функциональный модуль Change_Management
Функциональный модуль Change_Management содержит компоненты для представления процес

са внесения изменений, начиная от идентификации объектов и заканчивая созданием протокола вне
сения изменений.

В функциональном модуле Change_Management определены следующие прикладные компоненты:
- change_order;
- change_order_relationship;
- change_report:
- change_report_element_assignment;
- change_request;
- ciiticaljssue;
- criticaljssuejmpact;
- critical_issue_relationship;
- issue_source_relationship;
- issue_system_assignment.
4.1.2 Функциональный модуль Elements_Classification
Функциональный модуль Elements_Classification содержит компоненты для представления эле

ментов классификационных деревьев с целью предоставления набора критериев, используемых для 
повышения пригодности и возможности повторного использования.

В функциональном модуле Element_Classification определены следующие прикладные компоненты:
- package;
- package_classification_assignment:
- package_classification_system;
- package_element_assignment;
- package_hierarchy_relationship:
- selection_package.
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4.1.3 Функциональный модуль Element_Prioritization
Функциональный модуль Element_Prioritization содержит компоненты для определения дискретно

го диапазона приоритетов и присвоения элементам спецификации определенных уровней приоритет
ности.

В функциональном модуле Element_Prioritization определены следующие прикладные компоненты:
- rank_assignment;
- rank_group;
- rank_relation;
- ranking_element;
- ranking_system.
4.1.4 Функциональный модуль Explicit_Functional_Reference
Функциональный модуль Explicit_Functional_Reference содержит компоненты для выполнения 

однозначных ссылок на объекты в иерархии функций.
В функциональном модуле Explicit_Functional_Reference определены следующие прикладные 

компоненты:
- functional_link_reference;
- functional_reference_configuration;
- functionality_instance_reference;
- functionality_reference_composition_relationship;
- functionality_reference_relationship;
- persistent_storage_equivalence_relationship:
- persistent_storage_reference.
4.1.5 Функциональный модуль Explicit_Physical_Reference
Функциональный модуль Expl»cit_Physical_Reference содержит элементы для выполнения одно

значных ссылок на физические иерархии.
В функциональном модуле Explicit_Physical_Reference определены следующие прикладные ком

поненты:
- physical_instance_reference;
- physical_reference_configuration;
- physical_reference_relationship;
- system_physical_configuration.
4.1.6 Функциональный модуль Extemal_Document_Reference_Mechanism
Функциональный модуль External_Document_Reference_Mechanism содержит объекты для ссы

лок на внешние документы из системной спецификации. Эти документы могут представляться в любом 
формате как для обработки на компьютере, так и без него.

В функциональном модуле Extemal_Document_Reference_Mechanism определены следующие 
прикладные компоненты:

- d*gital_document;
- document_assignment;
- documentation_reference;
- documentation_relationship;
- non_digital_document:
- partial_document_assignment.
4.1.7 Функциональный модуль Functional_Allocation
Функциональный модуль Functional_Allocation содержит объекты, фиксирующие связи размеще

ния. начиная от элементов функциональной архитектуры и заканчивая элементами физической архи
тектуры.

В функциональном модуле Functional Allocation определены следующие прикладные компоненты:
- clock_reference_context_relationship;
- functional _link_allocation_relatjonship:
- functionality_allocation_relationship.
4.1.8 Функциональный модуль Functional_Behaviour_Basics
Функциональный модуль Functional_Behaviour_Basics содержит объекты, определяющие функ

циональное поведение семантических модификаторов и механизмов объединения моделей функцио
нального поведения с функциональными моделями.
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В функциональном модуле Functional_Behaviour_Basics определены следующие прикладные ком
поненты:

- functional_behaviour_model.
- functional_behaviour_model_assignment.
4.1.9 Функциональный модуль Functk>nal_Behaviour_Causal_Chain
Функциональный модуль Functional_Behaviour_Causal_Chain содержит объекты, определяющие 

функциональное поведение, основанное на графе причинности. Данный функциональный модуль дает 
возможность представлять функциональные характеристики, обнаруживаемые в RDD-диаграммах по
ведения и ViTECH-CORE-EFFBD-диаграммах. Элементы данного функционального модуля используют 
расширенную систему обозначений сетей Петри.

В функциональном модуле Functional_Behaviour_Causal_Chain определены следующие приклад
ные компоненты:

- causal_block_bound;
- cb_firing_condition;
- cb_funciional_behaviour_model;
- cb_functional_place;
- cb_functiona!_transition;
- cb_initial_marking;
- cb_input_relationship;
- cb_output_relationship;
- cb_place;
- cb_place_function_association;
- cb_place_reference;
- cb_transition;
- cb_transibon_relationship;
- cb_transit»on_unbounded_weight.
4.1.10 Функциональный модуль Functional_Behaviour_Finite_State_Machine 
Функциональный модуль Functional_Behaviour_Finite_State_Machine (fsm) содержит объекты,

определяющие функциональное поведение автоматов с конечным числом состояний. Данный функци
ональный модуль включает поддержку спецификации, представленной в кодах конечных автоматов 
(в стиле Мура и Мили) и диаграммами состояний.

В функциональном модуле Functional_Behaviour_Finite_State_Machine определены следующие 
прикладные компоненты:

- formal_data_interactjon_port;
- fsm_and_state:
- fsm_command_interaction_relationship;
- fsm_data_interaction_binding:
- fsm_data_interaction_relationship;
- fsm_generic_state;
- fsm_initial_state_transition:
- fsm_model;
- fsm_or_state;
- fsm_state;
- fsm_state_composition_relationship;
- fsm_state_transition;
- fsm_transient_state;
- function_reference,
- functional_state_context;
- generic_state_context;
- initial_state_transition_specification_assignment;
- name_binding;
- specification_state_assignment;
- state_context_relationship;
- state_fu notion_interaction_port;
- state_machine_functional_behaviour_model;
- state_transition_specification_assignment.
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4.1.11 Функциональный модуль Functional_Behaviour_lnteraction
Функциональный модуль Functional_Behaviour_lnteraction содержит объекты, определяющие 

взаимодействие между функциями, и порядок использования сигналов взаимодействия для акти
вации и деактивации этих функций. Указанный функциональный модуль также содержит объекты, 
определяющие тип элемента обмениваемой информации. Данный модуль тесно связан с их функ
циональной иерархией в том смысле, что элементы, определенные таким образом, являются не
обходимым условием применения функционального модуля взаимодействия для функционального 
поведения.

В функциональном модуле Functional_Behaviour_lnteraction определены следующие прикладные 
компоненты:

- abstract_data_type_definition:
- abstract_data_type_member;
- actual_io_port:
- aggregate_data_type_definition;
- bi_directional_port_indicator;
- binary_data_type_definition;
- complex_data_type_definition;
- complex_value,
- compound_value;
- control_io_port;
- data_field;
- datajnstance;
- derived_data_type_definition;
- elementary_maths_space;
- event_data_type_defmition:
- finitejntegerjnterval;
- finite_real_interval.
- finite_space;
- formal_io_port;
- functionaljink;
- functional_link_group:
- hiboundjntegerjnterval;
- hibound_real_interval;
- integer_data_type_definition;
- integerJntervaJ;
- io_buffer.
- io_compositk>n_port:
- io_port;
- io_port_binding.
- loboundjntegerjnterval;
- lobound_real_interval;
- logical_data_type_definition;
- maths_space;
- real_data_type_definition,
- realjnterval;
- record_data_type_definitk>n;
- record_data_type_member;
- recursive_data_type_definition;
- string_data_type_definition;
- undefined_data_type_definition;
- union_data_type_defmition;
- union_data_type_member;
- user_defined_data_type_definition.
4.1.12 Функциональный модуль Functional_Hierarchy
Функциональный модуль Functional_Hierarchy включает сущности, определяющие функциональ

ное разбиение структуры системы.
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В функциональном модуле Functional_Hierarchy определены следующие прикладные компоненты:
- composite_function_definition;
- functionjnstance;
- functional_decomposition_relationship;
- genera!_functK>n_definition:
- general_functionality_instance;
- io_split_join;
- leaf_funct»on_definition;
- persistent_storage.
4.1.13 Функциональный модуль Functional_Performance
Функциональный модуль Functional_Performance содержит объекты, представляющие временные 

ограничения на функциональные элементы спецификации.
В функциональном модуле Functional_Performance определены следующие прикладные компо

ненты.
- clock;
- clock_assignment_relationship;
- executionjime.
4.1.14 Функциональный модуль Graphics
Функциональный модуль Graphics содержит объекты, определяющие простое представление типа 

«узел —  звено» в спецификации системы. Данный функциональный модуль упрощает приближенное 
формирование схемы спецификации системы.

В функциональном модуле Graphics определены следующие прикладные компоненты:
- actual_port_position;
- coord inate_translation_information;
- formal_port_position;
- graphicsjink;
- graphics_node;
- graphics_point;
- graphics_view;
- multi_level_view:
- view_relationship;
- visual_element.
4.1.15 Функциональный модуль Measurement_Unit
Функциональный модуль Measurement_Unit содержит объекты, представляющие единицы изме

рения в спецификации.
В функциональном модуле Measurement_Unit определен следующий прикладной компонент:
- unit.
4.1.16 Функциональный модуль 00_Behaviour
Функциональный модуль 00_Behaviour содержит объекты, представляющие поведение объектно- 

ориентированной спецификации.
В функциональном модуле 00_Behaviour определены следующие прикладные компоненты:
- oo_action;
- oo_action_state;
- oo_action_state_transition;
- oo_action_temporal_relationship;
- oo_association_end_role;
- oo_association_ro!e:
- oo_attribute_link_end_association;
- oo_call_action;
- oo_classifier_role;
- oo_collaboration:
- oo_create_action;
- oojnteraction:
- oojink;
- oo_link_end:
- oo_message;
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- oo_messagejemporal_relationship;
- oo_reception;
- oo_send_action;
- oo_signal;
- oo_signal_behavioural_feature_relationship;
- oo_stimulus:
- oo_stimulus_argument.
4.1.17 Функциональный модуль 00_Common
Функциональный модуль 00_Common содержит объекты, общие для множества объектно-ориен

тированных представлений спецификации.
В функциональном модуле 00_Common определены следующие прикладные компоненты:
- oo_constraint;
- oo_constraint_model_element_relationship:
- oo_dependency;
- oo_element_import;
- oo_generalization:
- ooJnstance_classifier_relationship;
- oo_mode!_element_stereotype_relationship;
- oo_model_elementJagged_value_relationship;
- oo_stereotype;
- oo_tagged_value;
- oo_view:
- oo_view_context_element_relationship;
- oo_view_relationship;
- oo_view_system_view_relationship.
4.1.18 Функциональный модуль OOJmplementation
Функциональный модуль OOJmplementation содержит объекты, предназначенные для представ

ления объектно-ориентированной системной спецификации.
В функциональном модуле OOJmplementation определены следующие прикладные компоненты:
- oo_component;
- oo_component_allocation;
- oo_element_residence.
4.1.19 Функциональный модуль 00_Static_Structure
Функциональный модуль 00_Static_Structure содержит объекты, предназначенные для представ

ления диаграмм классов в объектно-ориентированной парадигме.
В функциональном модуле 00_Static_Structure определены следующие прикладные компоненты:
- oo_argument;
- oo_association;
- oo_association_class;
- oo_association_end:
- oo_association_end_classifier_relationship;
- oo_association_end_qualifier_association;
- oo_attribute:
- oo_attributeJnstance;
- oo_behaviouralJeature;
- oo_class:
- oojnterface:
- oo_method;
- oo_object;
- oo_operation;
- oo_operationjnterface_association;
- oo_package;
- oo_parameter.
4.1.20 Функциональный модуль 0O_Use_0ase
Функциональный модуль 00_Use_Case содержит объекты, предназначенные для представления 

точек зрения на объектно-ориентированную спецификацию.
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В функциональном модуле 00_Use_Case определены следующие прикладные компоненты:
- oo_actor;
- oo_extension;
- oo_extension_point;
- oo_inclusion;
- oo_use_case.
4.1.21 Функциональный модуль Person_Organizatron
Функциональный модуль Person_Organization содержит объекты, предназначенные для представ

ления информации о персонале и его роли в организации.
В функциональном модуле Person_Organization определены следующие прикладные компоненты:
- address;
- date_and_person_assignment;
- date_and_person_organization;
- date_assignment;
- datejime;
- organization;
- organization_relationship;
- person;
- person_in_organization;
- person_organization_assignment.
4.1.22 Функциональный модуль Physical_Architecture
Функциональный модуль Physical_Architecture содержит объекты, предназначенные для пред

ставления физической архитектуры системы. Модель устанавливает абстрактный подход и не выдает 
никаких предположений относительно технологии или области для элементов физической архитек
туры.

В функциональном модуле Physical_Architecture определены следующие прикладные компоненты:
- actual_physical_port;
- formal_physical_port;
- functional_representation_relationship:
- general_physical_definition;
- physical_binding;
- physical_composition_relationship;
- physical_connection.
- physicaljnstance;
- physical_link_definition;
- physical_node_definition:
- physical_port.
4.1.23 Функциональный модуль Properties
Функциональный модуль Properties содержит объекты, определяющие общий способ указания 

задаваемых пользователем атрибутов для широкого круга объектов в других прикладных компонентах 
модели. Его возможности поддерживаются из-за того, что модель не может содержать атрибуты, удов
летворяющие всем областям инженерного проектирования систем.

В функциональном модуле Properties определены следующие прикладные компоненты:
- nominal_value;
- plus_minus_bounds;
- property_assignment:
- property_defmition;
- property_relationship;
- property_value;
- property_value_function;
- property_value_relationship;
- requirement_allocation_property_relationship;
- valuejimit;
- valuejist;
- value_range;
- value with unit.
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4.1.24 Функциональный модуль Relationship_Cardinality
Функциональный модуль Relationship_Cardinality содержит объекты, определяющие ограничен

ные и неограниченные выражения для кардинальности.
В функциональном модуле Relationship_Cardinality определены следующие прикладные компо

ненты.
- cardinalityjist;
- cardinality_range;
- infinite_cardinality;
- single_cardinality.
4.1.25 Функциональный модуль Requirement_AI!ocation
Функциональный модуль Requirement_Allocation содержит объекты, предназначенные для пред

ставления связей распределения и подконтрольности между требованиями и элементами в функцио
нальной и физической архитектуре.

В функциональном модуле Requirement_Ailocation определены следующие прикладные компоненты:
- requirement_allocation_relat>onship;
- specific_requirement_allocation_relationship.
4.1.26 Функциональный модуль Requirement_Representation
Функциональный модуль Requirement_Representation содержит объекты, предназначенные для 

представления требований к фиксации связей между ними и представлению требований различным 
системам. Требования представляются в текстовой форме.

В функциональном модуле Requirement_Representation определены следующие прикладные ком
поненты:

- effectiveness_measure.
- effectiveness_measure_assignment;
- effectiveness_measure_relationship:
- requirement_class:
- requirement_class_relationship:
- requirement_composition_relationship;
- requirement_definition;
- requirementjnstance;
- requirement_occurence;
- requirement_re!ationship;
- requirement_relationship_input_assignment;
- requirement_relationship_resulting_relationship;
- requirement_requirement_class_assignment;
- requirement_traces_to_requirement_relationship;
- textual_requirement_definition.
4.1.27 Функциональный модуль Requirement_Representation_lmplied_Functionality
Функциональный модуль Requirement_Representation_lmplied_Functionality содержит объекты.

предназначенные для соединения требований с функциональными характеристиками или физически
ми элементами, которые предполагаются этими требованиями.

В функциональном модуле Requirement_Representation_lmplied_Functionality определены следу
ющие прикладные компоненты:

- data_transfer;
- implied_extemal_interaction.
4.1.28 Функциональный модуль Requirement_Representation_Structured_Formats
Функциональный модуль Requirement_Representation_Structured_Formats содержит объекты, пред

назначенные для представления требований, выражаемых в структурированных форматах или моделях.
В функциональном модуле Requirement_Representation_Structured_Formats определены следую

щие прикладные компоненты:
- model_defined_requirement_definition;
- structured_requirement_definition.
4.1.29 Функциональный модуль Structured_Text
Функциональный модуль Structured_Text содержит объекты, предназначенные для представления 

текстовых элементов, например отдельных текстовых строк, структурированных текстовых потоков, та
блиц и аннотированных на каком-либо языке текстовых элементов.

11
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В функциональном модуле Structured_Text определены следующие прикладные компоненты:
- textual_paragraph;
- textual_section;
- textual_specification;
- textualjable.
4.1.30 Функциональный модуль System_Architecture
Функциональный модуль System_Architecture содержит объекты, предназначенные для представ

ления системы согласно ее спецификации и положению в иерархии систем. Каждая система может 
описываться с использованием любого числа ее представлений в различных жизненных циклах, сцена
риях и режимах эксплуатации. Модуль также поддерживает представление интерфейса между систе
мами с помощью системной модели особого вида.

Объекты для представления системы работают как коллекторы, предоставляющие строительные 
блоки для элементов системной спецификации, например, для представления требований, функцио
нальной и физической архитектуры.

В функциональном модуле System_Architecture определены следующие прикладные компоненты:
- context_function_relationship;
- context_physical_relationship;
- partial_system_view;
- partial_system_view_relationship:
- requirement_relationship_context_assignment;
- requirement_system_view_assignment;
- root_requirement_system_view_assignment;
- system_composition_relationship;
- system_definition;
- systemjnstance:
- system_instance_relationship:
- system_instance_relationship_port.
- system_instance_replication_relatK>nship:
- system_substitution_relationship;
- system_view;
- system_view_assignment:
- system_view_context:
- triggered_system_view_relationship;
- verification_specification_systern_view_relationship.
4.1.31 Функциональный модуль System_Validation
Функциональный модуль System_Validation содержит объекты, предназначенные для представ

ления различных аспектов контрольной информации, формируемой в процессе инженерного проек
тирования системы, например, о персонале и организации (в виде текстовых элементов и коммента
риев).

В функциональном модуле System_Validation определены следующие прикладные компоненты:
- approval;
- approval_assignment;
- approval_person_organi2ation;
- approval_re!ationship;
- assessment;
- assessment_relationship;
- justification;
- justification_relationship.
4.1.32 Функциональный модуль System_Verification
Функциональный модуль System_Verification содержит объекты, предназначенные для представ

ления требований к методам испытаний и валидации. Элементы верификации системы могут присваи
ваться элементам архитектуры системы, анализа требований, прикладным компонентам функциональ
ной и физической архитектуры.

В функциональном модуле System_Verification определены следующие прикладные компоненты:
- realized_system;
- realized_system_composition_relationship;

12
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- verification_report_for_verification_specjficat»on;
- verification_result;
- verification_specification;
- verificat»on_specification_alIocation.
4.1.33 Функциональный модуль Version_Management
Функциональный модуль Version_Management содержит объекты, предназначенные для фикса

ции характера развития элементов спецификации по времени. Этот модуль является основополагаю
щим, поскольку может использоваться во многих элементах большого числа прикладных компонентов. 
Он отражается в определениях конкретных объектов в каждом прикладном компоненте.

В функциональном модуле Version_Management определены следующие прикладные компоненты:
- configuration_element;
- configuration_element_relationship;
- configuration_element_version;
- configuration_element_version_relationship;
- elementjdentifier.
4.1.34 Функциональный модуль Work_Management
Функциональный модуль Work_Management содержит объекты, предназначенные для представ

ления работ по инженерному проектированию, а также логики, которая приводит к инициализации ра
бот по проекту.

В функциональном модуле Work_Management определены следующие прикладные компоненты:
- effectivity;
- effectivity_assignment;
- effectivity_relationship;
- enginoering_pfocess_activity;
- engineering_process_activity_element_assignment;
- engineering_pfocess_activity_relationship;
- project:
- project_event_reference;
- project_relationship;
- start_order:
- start_request:
- work_order;
- work_request.

4.2 Определения типов ARM-модели

В данном подразделе определены типы прикладных компонентов и приведены их описания.

4.2.1 Прикладной компонент approval_assignment_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE approval_assignment_select = SELECT WITH (change_report. configuration_element. con- 
figuration_elemont_version, criticaljssue.criticaljssuejmpact. document_assignment. element_ 
critical_issue_relationship, engineering_process_activity. instance_dcfinition_setect.package_ 
element_assignment, partial_system_view_re!ationship, project. requirement_allocation_relation- 
ship, work_order, work_request):
END_TYPE;

C

4.2.2 Прикладной компонент assessment_assignment_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE assigned_requirement_relationship_select = SELECT WITH {requirement_allocation_rela- 
tionship, requirement_relationship):
END_TYPE:

Г
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4.2.3 Прикладной компонент assigned_requirement_relationship_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE assigned_requirement_relationship_select = SELECT WITH (requirement_relationship); 
END_TYPE;

(*

4.2.4 Прикладной компонент basicjdentifier 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE basicjdentifier = STRING,
END_TYPE;

(*

4.2.5 Прикладной компонент boolean_value 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE boolean_value = BOOLEAN; 
END_TYPE;

4.2.6 Прикладной компонент buffer_synchronisation_enumeration 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE buffer_syncbronisation_enumeration = ENUMERATION OF (asynchronous.synchronouos): 
END_TYPE;

4.2.7 Прикладной компонент cardinality_association_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE cardinality_association_select = SELECT WITH (cardinalityjist, cardinality_range, single_ 
cardinality):
END_TYPE:

4.2.8 Прикладной компонент causal_weight_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE causal_weight_select = SELECT WITH (cbJransition_unbounded_weight. natural_number); 
END_TYPE;

4.2.9 Прикладной компонент change_element_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE change_element_select = SELECT WITH (instance_defimtion_select); 
END_TYPE:

4.2.10 Прикладной компонент change_report_element_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE change_report_element select = SELECT WITH (instance_definition_select); 
END_TYPE:
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4.2.11 Прикладной компонент contro!_characters 
EXPRESS-описание:
*)

ТУРЕ control_characters = ENUMERATION OF (cr.tab); 
END_TYPE;

4.2.12 Прикладной компонент control_type_enumeration 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE control_type_enumeration = ENUMERATION OF 
(activate.activate_deactivate):
END_TYPE:

4.2.13 Прикладной компонент data_composition_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE data_composition_setect = SELECT WITH (actual_io_port. formal _io_port. io_composition_port); 
END_TYPE:

4.2.14 Прикладной компонент data_direction 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE data_direction = ENUMERATION OF 
(from_system. to_system):
END_TYPE:

4.2.15 Прикладной компонент data_type_definition_select 
EXPRESS-описание:
‘ )

TYPE data_type_defmition_select = SELECT WITH (maths_space. userjjefined jJata_type_definition); 
END_TYPE;

4.2.16 Прикладной компонент data_type_value_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE data_type_value_select = SELECT WITH (boolean_value. complex_value. compound 
value. integer_value. logical_value. real_value. text);
END_TYPE:

4.2.17 Прикладной компонент date_assignment_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE date_assignment_select = SELECT WITH (approval. approval_assignment. assessment, con- 
figuration^element. configuration_element_version.configuration_element_version_relationship. con- 
text_physical_relationship. criticaljssue, critical_issue_impact. document_assignment,documen- 
tation_relationship, element_critical_issue_relationship. engineering_process_activity. engineering_ 
process_activity_etement_assignment, instance_defmition_select. justification. justification_re- 
lationship. package_element_assignment. partial_system_view_relationship. project require- 
ment_allocabon_relationsnip, requirement_system_view assignment work_order. worfc_request); 
END_TYPE:

(*
15
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4.2.18 Прикладной компонент default_context_select 
EXPRESS-описание:
*)

ТУРЕ default_context_select = SELECT WITH (fsm_generic_state. functional_state_context); 
END_TYPE:

C

4.2.19 Прикладной компонент definition_select 
EXPRESS-описание:
*>

TYPE definition_select = SELECT WITH (fsm_state. functional_state_context, general_function_ 
definition, generai_physical_definition. oo view, system_view);
END_TYPE:

Г

4.2.20 Прикладной компонент effective_element_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE effective_element_select = SELECT WITH (instance_definition_select. person_organiza- 
tion_assignment);
END TYPE:

Г

4.2.21 Прикладной компонент event_or_date_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE ovent_or_date_select = SELECT WITH (date_time. project_event_reference); 
END_TYPE;

C

4.2.22 Прикладной компонент external_element_select 
EXPRESS-описание:
*>

TYPE external_element_select = SELECT WITH (function Jnstance. physical_instance): 
END_TYPE:

4.2.23 Прикладной компонент fsm_interaction_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE fsm_interaction_select = SELECT WITH (initial_state_transition_specification_assignment, 
specification_state_assignment. state_transition_specification_assignment);
END_TYPE;

r

4.2.24 Прикладной компонент function_role_enumeration 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE function_role_enumeration = ENUMERATION OF (extemal_element.system_function); 
END_TYPE;

r

4.2.25 Прикладной компонент identifier 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE identifier = STRING;
END_TYPE;

16
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4.2.26 Прикладной компонент instance_definition_select 
EXPRESS-описание:
*)

ТУРЕ instance_definition_select = SELECT WITH (dock, dock_assignment_relationship, datajn - 
stance. documentation_reference, functionality_instance_reference. goneral_function_definition. 
general_functionality_mstance. general_physical_definition. oo_model_element_select, physical_ 
instance. physical_instance_reference. realized_systemp. requirement_definition, requirementjn- 
stance. systemjnstance. system view):
END_TYPE:

C
4.2.27 Прикладной компонент integer_value 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE integer_value = INTEGER;
END_TYPE:r

4.2.28 Прикладной компонент issue_source_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE issue_source_select = SELECT WITH (instance_definition_select);
END_TYPE:

C
4.2.29 Прикладной компонент justification_assignment_select 
EXPRESS-описание:
*>

TYPE justification_assignment_select = SELECT WITH (engineering_process_activityp, instance_ 
definition_select. partial_system_ view_relationship, requirement_allocation_relationship); 
END_TYPE;

C
4.2.30 Прикладной компонент label 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE label = STRING:
END TYPE:

C
4.2.31 Прикладной компонент link_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE link_select = SELECT WITH (cb_input_relationship, cb_output_relationship, dock_as- 
signment_relationship, fsm_initial_state_transitk>n, fsm_state_transition. functionaljink. oo_ac- 
tion_staten_transition. oo_component_allocation, oo_constraint_model_element_relationship, 
oo_dependency. oo_element_import. oo_element_residencen, oo_extension. oo_generalization. 
oo_generic_association. oojnclusion. oo_link, oo_message. oo_operation_interface_assoda- 
tionn. oo_signal_behav»oural_feature_relationship, physical_instance):
END_TYPE;

C
4.2.32 Прикладной компонент logical_value 
EXPRESS-описание:
*>

TYPE logical value = LOGICAL;
END_TYPE:

(*
17
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4.2.33 Прикладной компонент natural_number 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE natural_number = INTEGER;
END_TYPE;

r

4.2.34 Прикладной компонент node_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE node_select = SELECT WITH (cb_place_reference, cb_transition_relationship. clock, fsm_ 
state. general_functionality_instance. graphicsj/iew. oo_action, oo_action_staten. oo_actor, oo_ 
association_class, oo_class. oo_component, oo_constraint. oojnterfaces, oo_object, oo_pack- 
age, oo_send_action, oo_use_case, physical_instance. textual_paragraphn);
END_TYPE;

(*

4.2.35 Прикладной компонент oo_classifier_or_operation_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_dassifier_or_operation_select = SELECT WITH (oo_classifier_select, oo_operation); 
END_TYPE;

4.2.36 Прикладной компонент oo_classifier_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_classifier_select = SELECT WITH (oo_actor, oo_class, oo_component, oojnterfaces. 
oo_signal. oo_use_case);
END_TYPE:

4.2.37 Прикладной компонент oo_extended_classifier_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_extended classifier_select = SELECT WITH (oo_classifier_select. physical_instance); 
END_TYPE:

4.2.38 Прикладной компонент oo_extended_model_element_se!ect 
EXPRESS-описание:
‘ )

TYPE oo_extended_model_element_select = SELECT WITH (fsm_generic_state, generic_state. 
context, justification. oo_generalizable_element_select. oo_model_element_select);
END_TYPE:

C

4.2.39 Прикладной компонент oo Jeature_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_feature_select = SELECT WITH (oo_attributen, oo_behavioural Jeaturee): 
END_TYPE;

C

18
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4.2.40 Прикладной компонент oo_generalizable_element_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_generalizable_element_select = SELECT WITH (oo_collaboration. oo_extended_classi- 
fier_select. oo_generic_association, oo_package, oo_stereotype);
END_TYPE:

C

4.2.41 Прикладной компонент oo_instance_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_instance_select = SELECT WITH (oo_attributen„instance. oo_extended_classifier_se- 
lect, oo_object);
END_TYPE;

(*

4.2.42 Прикладной компонент oo_model_element_SGlect 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_model_element_select = SELECT WITH (oo_action. oo_constraint. oo_extension_point. 
oo_feature_select. oo_generic_association_end, oo_interaction, oojink. oo_link_end, oo_mes- 
sage. oo_parametere. oo_relationship_select. oo_stimulus);
END_TYPE;

(*

4.2.43 Прикладной компонент oo_namespace_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_namespace_select = SELECT WITH (oo_collaboration, oo_extended_classifier_select. 
oo_package);
END_TYPE;

C

4.2.44 Прикладной компонент oo_relationship_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE oo_relationship_solect = SELECT WITH (oo_dependency. oo_extension. oo_gGneraliza- 
tion, oo_gGneric_association, oo_inclusion);
END_TYPE;

(*

4.2.45 Прикладной компонент package_elGmGnt_selGCt 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE packagG_element_select = SELECT WITH (configuration_element. configuration_Glement_ 
version. engineering_process_activityp1 instance_defmition_select. project);
END_TYPE;

C

4.2.46 Прикладной компонент period_or_date_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE poriod_or_date_select = SELECT WITH (datejime. projGCt_event_reference. value_with_unite); 
END_TYPE;

19
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4.2.47 Прикладной компонент person_organization_assignment_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE person_organization_assignment_select = SELECT WITH (approval. approval_assignment. 
assessment. change_report. configuration_element, configuration_elemont_version, criticaljssue. 
critical_issue_impact. document_assignment. element_critical_issue_relationship. engineering_ 
process_activityp, instance_definition_select. justification. justification_relationship. package_ 
element_assignment. partial_system_view_relationship, project. requirement_allocation_relation- 
ship, requirement_system view_assignment, work_ordert):
END_TYPE:

r

4.2.48 Прикладной компонент person_organization_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE person_organization_select = SELECT WITH (organization. person_in_organization): 
END_TYPE;

4.2.49 Прикладной компонент physical_element_role_enumeration 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE physical_eloment_role_enumeration = ENUMERATION OF 
(external_element. system_element):
END_TYPE;

4.2.50 Прикладной компонент port_data_relation 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE port_data_relation = ENUMERATION OF 
(consumer, producer);
END_TYPE;

4.2.51 Прикладной компонент port_position_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE port_position_select = SELECT WITH (io_port, oo_generic_association_end. oo_link_end. 
physical_port);
END_TYPE;

4.2.52 Прикладной компонент port_type 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE port_type = ENUMERATION OF 
(control, input, mechanism, output); 
END_TYPE;

4.2.53 Прикладной компонент property_assignment_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE property_assignment_select = SELECT WITH (datajnstance, documentation_reference. 
functionality_instance_reference. general_function_definition. general_physical_definition, oo_
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model_element_select. package. physical_instance_reference. realized_systemp. requirement 
definition. system_view);
END_TYPE:

4.2.54 Прикладной компонент property_value_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE property_value_select = SELECT WITH (boolean_value. text_select. valuejist. value_with_unite); 
END_TYPE:

r

4.2.55 Прикладной компонент ranked_e!ement_select 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE ranked_element_select = SELECT WITH (cntical_issue_impact. effectiveness_measure. 
instance_definition_select);
END_TYPE:

C

4.2.56 Прикладной компонент ranking_type 
EXPRESS-описание:
*>

TYPE ranking_type = ENUMERATION OF (cost, criticality, priority. project_criticality);
END_TYPE:

C

4.2.57 Прикладной компонент real_value 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE real_value = REAL:
END_TYPE:

C

4.2.58 Прикладной компонент requirement_allocation_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE requirement_allocation_select = SELECT WITH (data_instance, functionalJink_reference. 
functionality_instance_reference. functionality_reference_relationship. oo_mode!_element_select. 
physical_instance_reference);
END_TYPE:

C

4.2.59 Прикладной компонент single_cardinality_select 
EXPRESS-описание:
*)

TYPE single_cardinalityyy_select = SELECT WITH (infinite_cardinality. natural_number); 
END_TYPE;

4.2.60 Прикладной компонент specific_e!ement_select 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE specific_element_select = SELECT WITH (cb_place. fsm_generic_state): 
END_TYPE:
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4.2.61 Прикладной компонент specification_element_select 
EXPRESS-описание:
* )

ТУРЕ specification_element_select = SELECT WITH (change_report, criticaljssue, criticalJs- 
suejmpact. instance_definition_select);
END_TYPE:

C

4.2.62 Прикладной компонент system_select 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE system_select = SELECT WITH (s system_instance. system_view);
END_TYPE:

( *

4.2.63 Прикладной компонент text 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE text = STRING;
END_TYPE:

r
4.2.64 Прикладной компонент text_elements 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE text_elements = SELECT WITH (control_characters. text);
END_TYPE:

C

4.2.65 Прикладной компонент text_select 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE text_select = SELECT WITH (text, textual_paragraphn. textual_section. textual_table); 
END_TYPE:

Г

4.2.66 Прикладной компонент timing type 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE timing_type = ENUMERATION OF (best_case.nominal_case,worst_case);
END_TYPE:

( *

4.2.67 Прикладной компонент trigger_type_enumeration 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE trigger_type_enumeration = ENUMERATION OF (flank.level);
END_TYPE:

C

4.2.68 Прикладной компонент verification_allocatk>n_select 
EXPRESS-описание:
* )

TYPE verification_allocation_select = SELECT WITH (functionality_instance_reference, physical 
instance_reference. realized systemp, requirementjnstance. s system_instance);
END_TYPE;
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4.3 Определения прикладных компонентов ARM-модели

В данном подразделе определены прикладные компоненты настоящего стандарта. При этом каж
дый из прикладных компонентов является элементом, который содержит уникальное прикладное поня
тие и атрибуты, определяющие элементы данных для соответствующего компонента. Все прикладные 
компоненты и их определения приведены ниже.

4.3.1 Прикладной компонент abstract_data_type_definition
Прикладной компонент abstract_data_type_defmibon принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент user_defined_data_type_definition, который может принимать следующие значения: лю
бой. все или отсутствие элементов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY abstract_data_lype_defmition
SUBTYPE OF (usor_defined_data_type_defmition);
END_ENTITY;

Г

4.3.2 Прикладной компонент abstract_data_type_member
Прикладной компонент abstract_data_type_member определяет взаимосвязь между прикладными 

компонентами abstract_data_type_definition и datajnstance. содержащимися в нем. Элементы приклад
ного компонента abstract_data_type_definition независимы друг от друга.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY abstract_datajype_member;
child: datajnstance:
parent: abstract_data_type_definition;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут child: Этот атрибут определяет прикладной компонент datajnstance в указанной взаимосвязи.
Атрибут parent: Этот атрибут определяет прикладной компонент abstract_datajype_definition в 

указанной взаимосвязи.

4.3.3 Прикладной компонент actualjo_port
Прикладной компонент actualJo_port принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

ю_роП и элемент интерфейса прикладного компонента general JunctionalityJnstance. Прикладной ком
понент actualjo_port определяет входной или выходной параметр для ссылочного прикладного компо
нента general_functionalityJnstance посредством атрибута port_of.

П р и м е ч а н и е  — Порты для информационных потоков классифицируются в соответствии с тремя ниже
приведенными критериями модели данных

1. Является ли данный порт формальным (закрепленным за типом прикладного компонента 
general Junction_definition) или фактическим (закрепленным за типом прикладного компонента general_ 
functionality Jnstance).

2. Является ли данный порт входным или выходным.
3. Является ли данный порт информационным или контрольным (информационный порт служит 

для передачи данных, тогда как контрольный порт предназначен для передачи командных данных, на
пример запуска, останова, приостановки, возобновления и т.п.). Этот вид порта ниже будет определен 
в прикладном компоненте controlJo_port.

Согласно приведенной классификации назначение порта может быть получено в зависимости от 
объектов flow, имеющихся на этом порте. При этом порт может либо «потреблять» входные/выходные 
данные (данные в информационном потоке, поступающие на порт), либо «формировать» подобные 
данные (данные в информационном потоке, поступающие из порта).

Например, прикладной компонент formalJo_port. чьим атрибутом направления потока данных яв
ляется input, будет формировать данные, тогда как прикладной компонент actualjo_port. чьим атрибу
том направления потока является input, будет потреблять данные. В модели данных эта информация 
определяется с помощью предоставляемого атрибута role.
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Указанный атрибут используется для гарантии того, что входиые/выходные информационные 
объекты будут предоставляться должным образом (т. е. они должны иметь одного поставщика и 
одного потребителя), а также того, что прикладные компоненты io_port_binding будут применяться 
только к портам, для которых прикладной компонент actual_port в связке будет относиться к по
ставщику информации, а прикладной компонент formal_port в этой же связке —  к потребителю 
информации.

EXPRESS-описание:
* )

ENTITY actual_io_pOft
SUBTYPE OF (io_port);
port_of: generaljunctionalityjnstance;
DERIVE
SELFMo_port. RENAMED role: port_data_relation : determineactualportrole(SELF);
INVERSE
assigned_buffer: SET[0:1) OF io_buffer FOR assigned_to;
UNIQUE
UR1: port_of, »o_port_number. port_type;
END ENTITY;r

Определения атрибутов:
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_functionality_instance. 

для которого этот атрибут является частью компонента.
Атрибут role: Этот атрибут определяет поставщика или потребителя информации.
Атрибут assignod_buffer: Этот атрибут определяет прикладной компонент actual_io_port, за кото

рым закрепляется прикладной компонент io_buffer.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.4 Прикладной компонент actual_physical_port
Прикладной компонент actual_physical_port принадлежит тому же типу, что и прикладной компо

нент physical_port, и представляет элемент в интерфейсе прикладного компонента physicaljnstance. 
Направление передачи входных/выходных данных с помощью этого интерфейса не определяется при
кладным компонентом actual_physical_port.

EXPRESS-описание:
* )

ENTITY actual_physical_port
SUBTYPE OF (physical_port);
port_of: physicaljnstance;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaljnstance. для которого 

этот атрибут является частью интерфейса.

4.3.5 Прикладной компонент actual_port_position
Прикладной компонент actual_port_position принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент visual_e!ement и является графическим представлением положения прикладного компонента 
actualjo_port или actual_physical_port. Это положение представляется с помощью прикладного компо
нента graphics_point, поскольку фактический порт может занимать множество различных положений 
(объектом на порте может быть физически протяженный объект, например прямоугольник, а не одиноч
ная точка). Прикладной компонент actual_port_position должен указывать положение на границе при
кладного компонента graphics_node для объекта на связанном с ним порте.

П р и м е ч а н и е  — Даннов правило на языке EXPRESS не формализовано.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY actual_port_position 
SUBTYPE OF (visual_element); 
assignedjo : graphics_node; 
position : graphics_point; 
positioned_port: port_position_select;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_node, который обе

спечивает визуальное представление информации для прикладного компонента actual_port_position. 
Атрибут position: Этот атрибут визуально характеризует расположение порта.
Атрибут positioned_port: Этот атрибут определяет порт, для которого действительна визуальная 

информация о расположении порта.

4.3.6 Прикладной компонент address
Прикладной компонент address определяет адрес прикладного компонента person или organization. 

Все атрибуты прикладного компонента address являются необязательными, однако этот компонент 
должен иметь по крайней мере один ненулевой атрибут.

П р и м е ч а н и е  — Этот прикладной компонент непосредственно заимствуется из PDM-схемы и. возможно, 
извлекается из ARM-модели.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY address; 
country: OPTIONAL label; 
electronic_mail_address : OPTIONAL label; 
facsimile_number: OPTIONAL label: 
internaNocation: OPTIONAL label; 
postbox_number: OPTIONAL label; 
postcode: OPTIONAL label: 
region: OPTIONAL label; 
street: OPTIONAL label; 
street_number: OPTIONAL label; 
telephone_number: OPTIONAL label; 
telex_number: OPTIONAL label; 
town : OPTIONAL label;
END ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут country: Этот атрибут определяет страну, связанную с прикладным компонентом address. 
Атрибут electronic_mail_address: Этот атрибут определяет электронный адрес, связанный с дан

ным прикладным компонентом address.
Атрибут facsimile_number: Этот атрибут определяет факс, связанный с данным прикладным ком

понентом address.
Атрибут internaNocation: Этот атрибут устанавливает определенное местоположение объекта в 

прикладном компоненте address.

Пример 1 —  Атрибутом internalJocation может быть номер комнаты или этаж в здании.

Атрибут postbox_number: Этот атрибут определяет почтовый ящик, связанный с данным приклад
ным компонентом address.

Атрибут postcode: Этот атрибут определяет почтовый ицдекс, связанный с данным прикладным 
компонентом address.

Атрибут region: Этот атрибут определяет регион, связанный с данным прикладным компонентом 
address.
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Атрибут street: Этот атрибут определяет улицу, связанную с данным прикладным компонентом 
address.

Атрибут street_number Этот атрибут определяет номер улицы, связанный с данным прикладным 
компонентом address.

Атрибут telephone_number; Этот атрибут определяет номер телефона, связанный с данным при
кладным компонентом address.

Атрибут telex_number: Этот атрибут определяет номер телекса, связанный с данным прикладным 
компонентом address.

Атрибут town: Этот атрибут определяет город, связанный с данным прикладным компонентом address.

4.3.7 Прикладной компонент aggregate_data_type_definition
Прикладной компонент aggregate_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент user_defined_data_type_definition. и содержит перечень (перечни) значений.
EXPRESS-описание:
* )

ENTITY aggregate_data_type_defmition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definit)on); 
aggregate_type : data_type_definition_select; 
bound : LIST[1:?] OF integerJnterval;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут aggregate_type: Этот атрибут определяет значения, которые может принимать каждый 

элемент в перечне.
Атрибут bound: Этот атрибут определяет упорядоченное множество элементов прикладного ком

понента aggregate_data_type_definition. Предполагается, что с целью присвоения составных значений 
они будут сохраняться в виде строки.

4.3.8 Прикладной компонент approval
Прикладной компонент approval является утверждением, касающимся качества тех данных о 

продукции, которые подлежат утверждению. Прикладной компонент approval представляет собой фор
мальное утверждение, сделанное техническим или управленческим персоналом относительно того, 
будут ли некоторые требования восприниматься надзорным органом как выполненные.

П р и м е ч а н и е  1 — Это необходимо согласовать для применимости текста.

П р и м е ч а н и е  2 — Данный прикладной компонент заимствован из PDM-схемы.

EXPRESS-описание:
* )

ENTITY approval; 
level: OPTIONAL label; 
status: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут level: Этот атрибут определяет вид операции, которая может выполняться и предостав

ляться с помощью прикладного компонента approval. Там. где это применимо, должны использоваться 
следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние disposition: утвержденный объект утвержден и для серийной продукции;
- состояние equipment order; утвержденный объект достиг состояния, при котором изменениям 

будет подвергаться определенный процесс и оборудование, необходимое для производства (которые 
могут заказываться);

- состояние planning; утвержденный объект является технически законченным и достигшим до
статочной стабильности, на базе которого могут основываться другие конструкции.

Атрибут status; Этот атрибут определяет утверждение, сделанное относительно производствен
ных данных в рамках данного прикладного компонента approval.
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4.3.9 Прикладной компонент approval_assignment
Прикладной компонент approval_assignment определяет присвоение прикладного компонента ap

proval элементу системной спецификации.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY approval_assignment; 
assigned_approval: approval; 
assigned_to; approval_assignment_select; 
description ; OPTIONAL text_select; 
status; label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут assigned_approval; Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент ap

proval.
Атрибут ass»gned_to: Этот атрибут определяет элемент системной инженерной спецификации, 

для которого действителен прикладной компонент approval_assignment.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту approval_assignment.
Атрибут status; Этот атрибут определяет утверждение, сделанное относительно элемента систем

ной инженерной спецификации в рамках данного прикладного компонента approval_assignment.

4.3.10 Прикладной компонент approval_person_organization
Прикладной компонент approval_person_organization определяет взаимосвязь между прикладным 

компонентом approval и юридическим лицом, связанным с утверждением данных. Семантика этой вза
имосвязи будет определена ниже с помощью атрибута role.

EXPRESS-описание:
*)

Е N ТITY a ppro val_person_orga nization; 
authorized_approval: approval: 
person_organization; person_organization_select; 
ro le: label:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут authorized_approval: Этот атрибут определяет утверждение, сделанное для прикладного 

компонента approval_person_organization.
Атрибут person_organization: Этот атрибут определяет юридический орган, связанный с приклад

ным компонентом approval_person_organization.
Атрибут role: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента approval_person_orga- 

nization.
Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние project responsible: утверждающее лицо будет нести ответственность за проект, с ко

торым связана системная спецификация на элементы;
- состояние verification responsible: утверждающее лицо будет нести ответственность за верифи

кацию системной спецификации на элементы.

4.3.11 Прикладной компонент approval_relationship
Прикладной компонент approval_relationship определяет взаимосвязь между двумя прикладными 

компонентами approval.

П р и м е ч а н и е  — Для определения семантики указанной взаимосвязи необходимо вводить атрибут.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY approval_relationship; 
description : OPTIONAL text_select;
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related_approval: approval: 
relating_approval: approval; 
relation J y p e : label:
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту approval_relationship.
Атрибут related_approval: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент approval в ука

занной взаимосвязи.
Атрибут relating_approval: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент approval в ука

занной взаимосвязи.
Атрибут relation_type: Этот атрибут определяет тип прикладного компонента approval_relationship.

4.3.12 Прикладной компонент assessment
Прикладной компонент assessment определяет оценку состояния элемента в системной инженер

ной спецификации в процессе ее разработки. Семантика этой оценки содержится в атрибуте assess
ment Jype.

EXPRESS-описание:
•)

ENTITY assessment:
assessedjevel: label;
assessment_type : label;
assigned J o : assessment_assignment_select;
description : OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут assessedjevel: Этот атрибут определяет оценочное значение.
Атрибут assessmentjype: Этот атрибут определяет тип и назначение проводимой оценки. Там. где 

это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние maturity: прикладной компонент assessment характеризует оценку готовности эле

мента:
- состояние completeness: прикладной компонент assessment характеризует оценку уровня закон

ченности присвоенного элемента;
- состояние risk: прикладной компонент assessment характеризует оценку проектного риска, свя

занного с присвоенным элементом;
- состояние stability: прикладной компонент assessment характеризует оценку стабильности при

своенного элемента.
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет элемент системной инженерной спецификации, 

для которого действителен прикладной компонент assessment.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту assessment.

4.3.13 Прикладной компонент assessment_re!ationship
Прикладной компонент assessment_relationship определяет взаимосвязь между двумя приклад

ными компонентами assessment. Семантика этой взаимосвязи содержится в атрибуте relationship Jype.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY assessment_relationship; 
description : OPTIONAL text_select. 
related : assessment: 
relating: assessment; 
relationship j y p e : label;
END_ENTITY;

C
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Определения атрибутов.
Атрибут descriptor!: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту assessment_relationship.
Атрибут related (связанный): Этот атрибут определяет второй из двух прикладных компонентов 

assessment в указанной взаимосвязи.
Атрибут relating (связывающий): Этот атрибут определяет первый из двух прикладных компонен

тов assessment в указанной взаимосвязи.
Атрибут relationship_type: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента assessment 

relationship. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения):
- состояние replacement: связывающий прикладной компонент assessment заменяет связанный 

прикладной компонент assessment:
- состояние conflict: связывающий прикладной компонент assessment идентифицируется как всту

пающий в конфликт со связанным прикладным компонентом assessment;
- состояние complement: связывающий прикладной компонент assessment идентифицируется как 

дополнительный к связанному прикладному компоненту assessment.

4.3.14 Прикладной компонент bi_directional_port_indicator
Прикладной компонент bi_directional_port_indicator определяет связь между двумя прикладными 

компонентами io_port, которые принимают и формируют один и тот же прикладной компонент datajn - 
stance object.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент bidirectional _port_indicator определяет способ представления 
двунаправленных портов с использованием пары прикладных компонентов io_port. Атрибуты consuming_port и рго- 
ducing_port должны идентифицировать один и тот же прикладной компонент datajnstance посредством атрибута 
data. Кроме того, прикладной компонент io_port, определяемый с помощью атрибута producing_port. должен 
формировать прикладные компоненты datajnstance. а прикладной компонент io_port. определяемый с помощью 
атрибута consuming port — формировать прикладные компоненты datajnstance.

П р и м е ч а н и е  2 — Атрибут port_of обоих прикладных компонентов io_port в прикладном компоненте 
bidirectional_portJndicator должен объединяться с тем же функциональным объектом, который должен быть либо 
прикладным компонентом generaifunctionalityjnstance. либо прикладным компонентом generalJunction_definit»on.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY bi_directional_portJndicator: 
consuming_port: io_port; 
producing_port: io_port;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут consuming_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент io_port в прикладном 

компоненте bi_directional_port_indicator. который идентифицирует порт, принимающий данные.
Атрибут produdng_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент io_port в прикладном 

компоненте bi_directional_port_indicator. который идентифицирует порт, выдающий данные.

4.3.15 Прикладной компонент binary_data_type_definition
Прикладной компонент binary_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент elementary_maths_space. и содержит значения от 0 до 2п - 1 ,  где п —  это размер (или число 
битов) для этого типа данных.

П р и м е ч а н и е  — Нередки такие случаи с сигналами на шине данных, когда ряд сегментов с информа
цией упаковывается в одно слово.

Пример 2  —  Слово из восьми бит разбивают для передачи четырех сегментов с инфор
мацией о насосе.

-  Биты 1-3  идентифицируют насос (система содержит 8 насосов, пронумерованных 
цифрами от 0 до 7).

-  Биты 4 -6  переносят информацию о состоянии насоса (насос может иметь 8 состоя
ний, пронумерованных цифрами от 0 до 7).
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-  Бит 7 указывает направление нагнетания насоса (состояние 0 —  вперед, состояние 
1 —  назад).

- Бит 8 указывает состояние насоса (вкл/выкл) (состояние 0 —  выкл. состояние 1 —  вкл).

Группа битов не объединяется. Биты формируют единственное значение и занимают определен
ную позицию в слове. Обычно отправитель и получатель данных используют битовые маски для работы 
с частями данных в каком-либо слове.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY binary_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space); 
size : finite integer Interval;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут size: Этот атрибут определяет конечный интервал, который определяет максимальную 

длину прикладного компонента binary_datajype_definition.

4.3.16 Прикладной компонент boolean_data_type_definition
Прикладной компонент boolean_data_type_defmition принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент elementary_maths_space. и принимает состояние TRUE или FALSE. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY boolean_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY;

Г

4.3.17 Прикладной компонент cardinalityJist
Прикладной компонент cardinalityjist определяет действующий диапазон значений. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cardinalityjist;
range : LIST[2:?] OF cardinality „range;
END_ENTITY;

r
Определение атрибута:
Атрибут range: Этот атрибут определяет иеперекрывающийся перечень прикладных компонентов 

cardinality_range в строго возрастающем порядке, который указывает действующие интервалы для при
кладного компонента cardinalityjist.

4.3.18 Прикладной компонент cardinality_range
Прикладной компонент cardinality_range представляет собой пару значений, определяющих 

нижнюю и верхнюю границы их интервала. Значение для атрибута lower_bound должно быть меньше 
или равно значению атрибута higher_bound. Область значений для атрибутов состоит из натуральных 
чисел.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cardinality_range; 
lov;er_bound : singie_cardinality; 
upper_bound : single_cardinality;
END_ENTITY:

(*
Определения атрибутов.
Атрибут lower_bound: Этот атрибут определяет нижнюю границу интервала значений.
Атрибут upper_bound: Этот атрибут определяет верхнюю границу интервала значений.

30



ГОСТ Р 55346—2012

4.3.19 Прикладной компонент causal_b«ock_bound
Прикладной компонент causal_block_bound определяет взаимосвязь между двумя прикладными 

компонентами cb_transition_relationship и указывает область фрагмента в прикладном компоненте 
cb_functional_behaviour_model.

П р и м е ч а н и е  — Этот прикладной компонент является расширением математического описания сетей 
Петри, который необходим для правильного представления параллельных и условных ветвей в причинно-след
ственной модели.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY causal_block_bound: 
initial_transition: cb_transition_relationship; 
terminaljransition : cbjransitionjelationship:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут initial_transition: Этот атрибут определяет исходный прикладной компонент cb_transition_ 

relationship в модуле.
Атрибут terminaljransition: Этот атрибут определяет конечный прикладной компонент cbjransi- 

tionjelationship в модуле.

4.3.20 Прикладной компонент cb_completion_altemative
Прикладной компонент cb_completion_alternative дает представление конечного прикладного 

компонента cbJunctional_place для обеспечения потока данных в прикладном компоненте cbjunction- 
al_behaviour_model. Конечный прикладной компонент cbJunctional_place в модели поведения иденти
фицируется с помощью атрибута final_ model_element. В тех случаях, когда существует два и более 
конечных прикладных компонента cbJunctional_place (где каждый из них является исполняемым по
током данных), должен существовать один прикладной компонент cb_completion_altemative. характери
зующий каждый из потоков.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент cb_completion_alterna!ive вводится для преобразования множе
ства выходных условий из декомпозируемой функции в соответствующие выходные условия.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb_completion_alternative; 
completes_model: cbJunctional_behaviour_model; 
final jnodel_elem ent: cbJunctional_place;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут completes_model: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_functional_be- 

haviour_model, для которого данный атрибут определяет состояние выхода.
Атрибут final_model_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb Junctional_place, 

который является последним в выполняемом (исполняемом) потоке данных для прикладного компонен
та cbjunctional_behaviour_model.

4.3.21 Прикладной компонент cb_completion_altemative_mapping
Прикладной компонент cb_completion_alternative_mapping определяет связь прикладного компо

нента cb_completion_alternative разделенной функции эквивалентного прикладного компонента cb_func- 
tional_place на один уровень исполнения выше.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент cb_completran_alternative_mapping определяет преобразование 
прикладного компонента cb_completion_alternative прикладного компонента cbJunctional_behaviour_modei в при
кладной компонент cbjunctional Jransition. Семантика состоит в выборе окончательного альтернативного варианта 
сложной функции, которая должна интерпретироваться как выбор прикладного компонента cbJunctional_transition. 
на уровне на один выше в иерархии.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY cb_complet»on_alternalive_mapping; 
child_completion_criterion : cb_completion_altemative: 
equivalentjransition : cbjunctionaljransition; 
scope: cb_place_function_association;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут child_complelion_critefion: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_comple- 

tion_alternative в прикладном компоненте cb_completion_alternative_mapping.
Атрибут equivalentjransition: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb Junctional jrans i- 

tion. для которого прикладной компонент child_completion_criterion преобразуется с помощью приклад
ного компонента cb_completion_altemative_mapping.

Атрибут scope: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_placeJunction_association 
прикладного компонента cb_completion_alternative_mapping.

4.3.22 Прикладной компонент cb_firing_condition
Прикладной компонент cb_firing_condition представляет собой спецификацию условий, которые 

должны выполняться для инициализации перехода к прикладному компоненту cbJunctional_behaviour_ 
model.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент cbJiring_condition связывается с прикладным компонентом cb_ 
output_relationship, который предшествует прикладному компоненту cbjransition и который должен инициализиро
ваться при выполнении поставленного условия.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb_firing_condition; 
condition_definition : textual_specification; 
guardedjransition : cb_transition;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут condition jiefinition: Этот атрибут определяет условие, которое должно выполняться для 

инициализации перехода.
Атрибут guardedjransition: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_output_relatk>n- 

ship. для которого применим прикладной компонент cbjransition.

4.3.23 Прикладной компонент cbJunctional_behaviour_model
Прикладной компонент cbjunctional_behaviour_model принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент functional_behaviour_model. а модель представления определяет частичное функцио
нальное упорядочивание, например функциональную последовательность, взаимосовместимость или 
ветвление среди функций.

П р и м е ч а н и е  1 — При присвоении прикладного компонента compositeJunction_definit»on функциональ
ное представление определяется с помощью модели функционального взаимодействия для прикладных компо
нентов compositeJunction_definition и cb_functional_behaviour_model в их сочетании.

П р и м е ч а н и е  2 — Компоновочные модули прикладного компонента cb JunctionalJ>ehaviour_model экви
валентны таковым для сетей Петри. Они создаются из прикладных компонентов cb_place, cbjransition. cbjnput_ 
relationship и cb_output_relationship.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb Junctional Jiehaviourjnodel 
SUBTYPE OF (functional_behaviour_model); 
model J>oundedness: label: 
m o d eljype: label;
INVERSE
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constituent_places: SET[1:?J OF cb_functional_place FOR behaviour_model; 
constituent_transitions: SET[2:?] OF cbjunctionaljransition FOR behavtour_model; 
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут model_boundedness: Этот атрибут определяет условие, накладываемое на максималь

ное число знаков, допускаемых в каждом прикладном компоненте cb_place прикладного компонента 
cb_functional_behaviour_model.

П р и м е ч а н и е  3 — Для причинно-следственного формализма, популярного среди системных инженеров 
FFDB и диаграмм представления, модель ограничивается значением 1. за исключением случаев, когда в модели 
используется принцип репликации. В последнем случае атрибут modeljroundedness будет иметь максимальное 
число потоков данных в реплицированной структуре.

Атрибут model_type: Этот атрибут определяет тип модели представления, которая реализуется с 
помощью прикладных компонентов cb_functional_behaviour_model и composite_function_definition.

Атрибут constituent_places: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_functional_be- 
havk>ur_model. частью которого является прикладной компонент cb_functional_place.

Атрибут constituent_transitions: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_functional_be- 
haviour_model, частью которого является прикладной компонент cb_functional_transition.

4.3.24 Прикладной компонент cb_functional_place
Прикладной компонент cb_functional_ptace принадлежит тому же типу, что и прикладной компо

нент cb_p!ace и специализирован на фиксации статических состояний прикладного компонента func- 
tional_behaviour_model.

П р и м е ч а н и е  — Спецификация на причинно-следственное представление формируется путем соеди
нения прикладных компонентов cb_functional__place и cb_functional_transition с помощью прикладных компонентов 
cb_input_re!ationship и cb_output_relattonship. Необходимость соединения нескольких прикладных компонентов cb_ 
output_relationship с прикладным компонентом cbjunctionaljransition будет означать, что он становится первым 
элементом в параллельной ветви в спецификации на представление.

Необходимость присоединения нескольких прикладных компонентов cb_inpul_relationship к прикладному 
компоненту cbjunctionaljransition будет означать, что параллельная ветвь будет прерываться. Альтернативные 
ветви могут определяться путем присвоения нескольких прикладных компонентов cb_output_relationship един
ственному прикладному компоненту cbjunctionalplace. Аналогично прерывание альтернативных потоков данных 
может задаваться путем объединения нескольких прикладных компонентов cbJnput_relationship в единственный 
прикладной компонент cbJunctional_place.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb_functional_place
SUBTYPE OF (cb_place);
behaviour_model: cb_functional_behaviour_model;
INVERSE
referencejnformation: SET[0:1] OF cb_place_reference FOR functional_place reference: 
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут behaviour_model: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_functional_be- 

haviour_model. частью которого является прикладной компонент cb_functional_place.
Атрибут referencejnformation: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_functional_ 

place, для которого определен прикладной компонент cb_place_reference.

4.3.25 Прикладной компонент cb_functionalJransition
Прикладной компонент cb_functional Jransition принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент cbjransition и специализирован для определения изменяемого узла (точки) в прикладном ком
поненте cb_functional_behaviour_model.

П р и м е ч а н и е  — Спецификация на причинно-следственное представление формируется путем соеди
нения прикладных компонентов cbjunctional_р!асе и cbjunctionaljransition с помощью прикладных компонентов
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cb_input_relationship и cb_output_re!ationship. Необходимость объединения нескольких прикладных компонентов 
cb_output_relalionship с прикладным компонентом cbjunctionaljransition будет означать, что он станет первым 
элементом на параллельной ветви в спецификации.

Необходимость объединения нескольких прикладных компонентов cb_input_relationship с прикладным ком
понентом cb_functional_transition будет означать, что параллельная ветвь будет прерываться. Альтернативные 
ветви могут определяться путем присвоения нескольких прикладных компонентов cb_output_relationship един
ственному прикладному компоненту cb_functional_p!ace. Аналогично прерывание альтернативных потоков данных 
может задаваться путем объединения нескольких прикладных компонентов cb_input_relationship в единственный 
прикладной компонент cb_place.

EXPRESS-описание:

*>
ENTITY cbjunctionaljransition
SUBTYPE OF (cb_transition);
behaviour_mo<iel: cb Junctional Jjehaviourjnodel;
INVERSE
transitionjelationship: SET[0:1] OF cb_transition_relationship FOR relatedjransition; 
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут behaviour_model: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_functional_be- 

haviour_model. частью которого является прикладной компонент cb_functional_transition.
Атрибут transition_relationship: Этот атрибут определяет набор прикладных компонентов cbjransi- 

tion. которые включаются в прикладной компонент cb_functional_transition.

4.3.26 Прикладной компонент cb_initial_marking
Прикладной компонент cbjnitial_marking используется для указания того, что прикладной компо

нент cb_place в прикладном компоненте cb_functional_behaviour_model является исходным условием 
для модели поведения.

EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY cb_initial_marking; 
marked_place: cb_place; 
number_of_tokens: INTEGER:
END_ENTITY;r

Определения атрибутов.
Атрибут marked_place: Этот атрибут указывает на то, что прикладной компонент cb_place являет

ся частью исходного условия для прикладного компонента cb_functional_behaviour_model.
Атрибут number_of_tokens: Этот атрибут определяет число знаков, присваиваемых атрибуту 

marked_place.

4.3.27 Прикладной компонент cb_input_relationship
Прикладной компонент cb_input_relationship определяет однонаправленную связь от прикладного 

компонента cb_place к прикладному компоненту cbjransition. указывающую на причинно-следственное 
ограничительное условие, накладываемое на прикладные компоненты cb_place и cbjransition.

П р и м е ч а н и е  1 — Атрибут causal_weight определяет число знаков, необходимых для инициализации 
перехода.

П р и м е ч а н и е  2 — По установившейся в сетях Петри терминологии прикладной компонент cb_input_re- 
lationship соответствует входной дуге.

EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY cbjnputjelationship; 
causal_weight: causal_weight_select; 
destinationjransition : cb_transition;

34



ГОСТ Р 55346—2012

source_place : cb_place:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут causal_weight: Этот атрибут определяет число знаков в прикладном компоненте cb_place. ко

торое необходимо для инициализации перехода. Атрибут causal_weight выражается натуральным числом.
Атрибут destination jransition: Этот атрибут определяет прикладной компонент cbjransition в ука

занной связи.
Атрибут source_place: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_piace в указанной связи.

4.3.28 Прикладной компонент cb_output_relationship
Прикладной компонент cb_output_relationship определяет однонаправленную связь от прикладно

го компонента cb_transition к прикладному компоненту cb_place, указывающую на причинно-следствен
ное ограничительное условие, накладываемое на прикладные компоненты cb_transition и cb_place.

П р и м е ч а н и е  1 — По установившейся в сетях Петри терминологии прикладной компонент cb_out- 
put_relationship соответствует входной дуге. При инициализации перехода атрибут causal_weight будет определять 
способ формирования знаков в атрибуте destination_place.

EXPRESS-описание:
*)
ENTITY cb_output_relationship; 
causal_weight: causal_weight_select; 
destination_place : cb_place; 
source_transition : cb_transition;
END_ENTITY;
C
Определения атрибутов.
Атрибут causal_weight: Этот атрибут определяет число знаков, формируемых в атрибуте destina- 

tion_place.

П р и м е ч а н и е  2 — Для применения не в сетях Петри значение атрибута causal_weight должно 
приниматься равным 1. То же самое будет относиться и к безопасным сетям Петри.

Атрибут destination_place: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_place, который вво
дится после инициализации прикладного компонента cb_trans»tion. определенного с помощью атрибута 
sourcejransition.

Атрибут sourcejransition: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_transition. из которо
го формируется атрибут sourcejransition.

4.3.29 Прикладной компонент cb_place
Прикладной компонент cb_place представляет собой определение статического состояния в при

чинно-следственной функциональной модели представления.

П р и м е ч а н и е  — По терминологии, принятой в сетях Петри, прикладной компонент cb_place называется 
и местом».

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb_place
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(cbJunctional_place. oo_action_staten); 
description: OPTIONAL text_select; 
placejabel: OPTIONAL label:
INVERSE
initial_marking: SET[0:1] OF cbjnitial_marking FOR marked_place;
END ENTITY:

Г
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию относительно при

кладного компонента cb_place.
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Атрибут place Jabel: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссыл
ки на прикладной компонент cb_place.

Атрибут initial_marking: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_place. который являет
ся частью исходного условия для прикладного компонента cb_functional_behaviour_model.

4.3.30 Прикладной компонент cb_place_function_association
Прикладной компонент cb_place Junction_associatk>n определяет взаимосвязь между двумя при

кладными компонентами functionjnstance и cb_place. при которой активация функции будет контроли
роваться с помощью прикладного компонента cb_place.

П р и м е ч а н и е  — Взаимно-однозначного соответствия между прикладными компонентами cb_p!ace 
и functionjnstance не требуется. Прикладной компонент cb_place без присвоенного прикладного компонента 
functionjnstance будет указывать метку-заполнитель, вводимую для синхронизации потоков данных.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb_place_function_assodation: 
causal_place; cb_funct»onal_place; 
controls_function : functionjnstance;
INVERSE
completion_mapping: SET[0:?] OF cb_completion_alternative_mapping FOR scope; 
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут causal_place: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_place в указанной вза

имосвязи.
Атрибут controls_function: Этот атрибут определяет прикладной компонент functionjnstance в ука

занной взаимосвязи.
Атрибут completion_mapping: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_place_function_ 

association в прикладном компоненте cb_completion_alternative_mapping.

4.3.31 Прикладной компонент cb_place_reference
Прикладной компонент cb_place_reference определяет взаимосвязь между прикладным компо

нентом cb_place и дополнительной информацией. Семантика этой взаимосвязи содержится в атрибуте 
referencejype.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент cb_place_reference вводится для указания того, что частный 
прикладной компонент cb_p!ace должен быть аннотирован с помощью определенного синтаксического символа, 
который первоначально вводился в понятия FFBD и диаграммы представлений.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cb_place_reference; 
functional_place_reference ; cb_functional_place: 
referencejype : label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут functional_place_reference: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb ju n c-  

tional_place, для которого определен прикладной компонент cb_place_reference.
Атрибут referencejype: Этот атрибут определяет собственную семантику. Там. где это примени

мо. должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

П р и м е ч а н и е  2 — Перечисленные ниже предпочтительные состояния (значения) введены для правиль
ного выражения FFBD и диаграммы представлений с целью указания выхода из контуров или окончания исполня
емого потока данных.

- Состояние threadjerminiation: Прикладной компонент cb_place. индицируемый с помощью атри
бута functional_place jeference. является конечным элементом в исполняемом потоке данных;

- Состояние loop_exit: Прикладной компонент cb_place. индицируемый с помощью атрибута func- 
tional_place_reference. является конечным элементом контура.
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4.3.32 Прикладной компонент cb_transition
Прикладной компонент cbjransition определяет временный пункт (точку) в причинно-следствен

ной модели представления.

П р и м е ч а н и е  — По терминологии, принятой в сетях Петри, прикладной компонент cb_transition называ
ется «переходом».

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cbjransition
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(cb_functional_transition. oo_action_staten_transition); 
description: OPTIONAL text_select; 
transition label: OPTIONAL label:
INVERSE
guarded_by: SET(0:1] OF cb_firing_condition FOR guarded jransition;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту cbjransition.
Атрибут transitionjabel: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для 

ссылки на прикладной компонент cb_transition.
Атрибут guarded_by: Этот атрибут определяет прикладной компонент cb_output_relationship, для 

которого применим прикладной компонент cbjransition.

4.3.33 Прикладной компонент cbjransition_relationship
Прикладной компонент cb_transition_relationship определяет взаимосвязь между двумя приклад

ными компонентами cbjransition.

П р и м е ч а н и е  1 — Назначение этого прикладного компонента состоит в группировании разделенных 
ветвей в причинно-следственную цепочку. Семантика может также охватываться путем небольшого расширения 
прикладного компонента causal JjlockJraund.

П р и м е ч а н и е  2 — Этот прикладной компонент, возможно, должен удаляться из модели.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY cbjransitionjelationship;
relatedJransition : SET[1:?] OF cbjunctionaljransition;
elationshipjype : label.
INVERSE
end_bound : SET[0:1] OF causal Jilockjjound FOR terminal Jransition; 
start_bound : SET[0:1] OF causal_b»ock_bound FOR initialjransition;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут related Jransition: Этот атрибут определяет набор прикладных компонентов cbjransition. 

который включается в прикладной компонент cbJunctionaIJransition.
Атрибут relationshipjype: Этот атрибут определяет характер указанной взаимосвязи. Там. где это 

применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- Состояние or: Прикладной компонент cbjransition jelationship представляет собой набор при

кладных компонентов cb Junctional Jransition (см. раздел 4.2.25 ISO/WD PAS 20542) и указывает начало 
или окончание селективной структуры.

П р и м е ч а н и е  3 — В языках программирования он соответствует состояниям (командам) IF .. THEN ..
ELSE.

- Состояние and: Прикладной компонент cbjransitionjelationship представляет собой набор при
кладных компонентов cbjunctionaljransition и указывает начало или окончание параллельной струк
туры;
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- Состояние loop: Прикладной компонент cb_transition_relationship представляет собой набор при
кладных компонентов cb_functional_transition и указывает начало или окончание фиксированного контура.

П р и м е ч а н и е  4 — Использование ключевого слова «контур» предполагает, что число итераций в этом 
контуре жестко закодировано.

- Состояние iteration: Прикладной компонент cb_transition_relatk>nship представляет собой набор 
прикладных компонентов cb_functional_transition и указывает начало или окончание итеративной струк
туры. при которых выходное условие оценивается в динамическом режиме:

- Состояние replication: Прикладной компонент cb_transition_relationship представляет собой на
бор прикладных компонентов cb_functional_transition и указывает начало или окончание реплицирован
ной структуры.

П р и м е ч а н и е  5 — Репликация — это представление многофункциональных исполняемых потоков дан
ных с помощью однофункциональной структуры.

Атрибут end_bound: Этот атрибут определяет конечный прикладной компонент cb_transition_rela- 
tionship в модуле.

Атрибут start_bound: Этот атрибут определяет начальный прикладной компонент cb_transition_re- 
lationship в модуле.

4.3.34 Прикладной компонент cb_transition_unbounded_weight
Прикладной компонент cb_transition_unbounded_weight определяет способ индикации того, что огра

ниченность прикладного компонента cb_input_relationship или cb_output_relationship будет определяться во 
время работы. Ограничение, определяемое с помощью прикладного компонента cb_transition_unbound- 
ed_weight, выражается натуральным числом, большим или равным указанному в атрибуте minimal_weight.

П р и м е ч а н и е  — Это ограничение определяет число знаков, формируемых с помощью приклад
ного компонента cb_input_relationship, или число знаков, принимаемых с помощью прикладного компонента 
cb_output_relationship.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY cb_transition_unbounded_weight;
minimal_weight: natural_number;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут minimal_weight: Этот атрибут определяет минимальное число знаков (принимаемых или 

передаваемых).

4.3.35 Прикладной компонент change_order
Прикладной компонент cbange_order принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

work_order, который допускает внесение одного или нескольких изменений.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент change_order обычно предшествует прикладному компоненту 
changerequest.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY change_order
SUBTYPE OF (work_ordert);
change_element: element critical_issue_relationship;
originates_from : change_request;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут change_element; Этот атрибут определяет элементы, которые подвергаются изменению с 

помощью прикладного компонента change_order.
Атрибут originates_from: Этот атрибут определяет прикладной компонент change_request. который 

дает обоснование для существования прикладного компонента change_order.
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4.3.36 Прикладной компонент change_order_relationship
Прикладной компонент change_order_relationship определяет взаимосвязь между двумя приклад

ными компонентами change_order. Семантика этой взаимосвязи содержится в атрибуте change_order_ 
relationship_type.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY change_order_relationship; 
change_order_relationship_type: label; 
related : change_order: 
relating: change_order;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут change_order_relationship_type: Этот атрибут определяет его семантику. Там. где это при

менимо. должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута;
- состояние temporal_order: Связывающий прикладной компонент change_order должен завер

шаться перед реализацией связанного прикладного компонента change_order;
- состояние alternative; Связывающий прикладной компонент change_order является альтернати

вой для связанного прикладного компонента change_order. Только один из двух идентифицированных 
прикладных компонентов change_order должен исполняться.

Атрибут related; Этот атрибут определяет второй прикладной компонент change_order в указанной 
взаимосвязи.

Атрибут relating; Этот атрибут определяет первый прикладной компонент change_order в указан
ной взаимосвязи.

4.3.37 Прикладной компонент change_report
Прикладной компонент change_report является совокупностью элементов, подтверждающих из

менения. внесенные с помощью прикладного компонента change_request.

П р и м е ч а н и е  — Огчет об изменениях может представляться либо в виде текста в описательном атри
буте. либо путем присвоения других элементов спецификации прикладному компоненту change_report (с помощью 
прикладного компонента change_report_element_assignment).

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY change_report
associated_vorsion : configuration_element_version: 
description : OPTIONAL text_select; 
nam e: label;
originating_change_request; change_request;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут associated_version; Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента change_report.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту the change_report.
Атрибут name; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент change_report.
Атрибут originating_change_request: Этот атрибут определяет прикладной компонент change_or- 

der. который приводит к формированию прикладного компонента change_report.

4.3.38 Прикладной компонент change_report_element_assignment
Прикладной компонент change_report_element_assignment определяет способ присвоения описа

ниям изменений, вносимых в прикладной компонент change_report.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY change_report_element_assignment; 
change_report: change_report;
change_report_element: change_report_element_select; 
description : OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут change_report: Этот атрибут входит в прикладной компонент criange_report_element_as- 

signment.
Атрибут change_report_element: Этот атрибут определяет элемент, который является частью при

кладного компонента change_report.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту change_report_element_assignment.

4.3.39 Прикладной компонент change_request
Прикладной компонент change_request принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

work_request. и служит для запроса на внесение изменения.

П р и м е ч а н и е  — Элементы, на которые оказывает воздействие прикладной компонент change_request. 
идентифицируются с помощью атрибута scope, наследуемого из прикладного компонента work_order.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY change_request 
SUBTYPE OF (work_request); 
response_to_issue : SET{1:?] OF criticaljssue,
END_ENTITY;

Г
Определение атрибута:
Атрибут response_to_issue: Этот атрибут определяет прикладной компонент criticaljssue. который 

приводит к формированию прикладного компонента change_request.

4.3.40 Прикладной компонент clock
Прикладной компонент clock определяет устройство, выдающее контрольный сигнал с регуляр

ными интервалами.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент dock может определять синхронный режим работы для одно
го или нескольких прикладных компонентов functionjnstance.

П р и м е ч а н и е  2 — Подкласс системных инженерных средств, поддерживающих синхронный режим 
работы, использует различные методы представления прикладного компонента dock, который обеспечивает син
хронную активацию. Прикладной компонент clock представляют как разновидность функции, а другие — как свой
ство функции, которое контролируется с помощью прикладного компонента clock. Подход, принятый в настоящем 
стандарте, принимает оба варианта в том смысле, что прикладной компонент dock может представляться в виде 
подобной функции модуля или же рассматриваться как свойство контролируемой функции.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY clock:
control_signal: datajnstance; 
description : OPTIONAL text_select; 
frequency: REAL; 
nam e: OPTIONAL label;
WHERE
correct_data_definition:SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.EVENT_DATA_ 
TYPE_DEFINITION' IN TYPEOF(control_signal.definition);
END_ENTITY;

C
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Определения атрибутов:
Атрибут control_signal: Этот атрибут определяет прикладной компонент data_instance (чье опреде

ление должно относиться к типу прикладного компонента event_data_type_definition). который приклад
ной компонент clock формирует с периодическими интервалами (задаваемыми с помощью атрибута 
frequency).

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту clock.

Атрибут frequency: Этот атрибут определяет число импульсов, выдаваемых за заданный проме
жуток времени.

Атрибут па те : Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент clock.

Формальные выражения:
correct_data_definition:

4.3.41 Прикладной компонент clock_assignment_relationship
Прикладной компонент clock_assignment_relationship определяет взаимосвязь между прикладны

ми компонентами clock и control_ io_port, при которой периодический сигнал, связанный с прикладным 
компонентом dock, будет передаваться в прикладной компонент control_io_port.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент clock_assignment_relationship позволяет использовать един
ственный прикладной компонент clock с целью контроля нескольких функциональных объектов (посредством соот
ветствующих прикладных компонентов controljo_port).

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY clock_ass»gnment_relationship;
c lo ck : dock;
trigger_for: control_io_port;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут clock: Этот атрибут определяет прикладной компонент clock в указанной взаимосвязи.
Атрибут trigger_for: Этот атрибут определяет прикладной компонент control_io_port в указанной 

взаимосвязи.

4.3.42 Прикладной компонент clock_reference_context_relationship
Прикладной компонент dock_reference_context_relationship определяет способ взаимосвязи при

кладных компонентов dock и functionality_instance_reference. который определяет контекст прикладного 
компонента clock. Посредством использования прикладного компонента clock_reference_context_rela- 
tionship становится возможным определять, что прикладной компонент clock является действующим 
только для прикладных компонентов functional_reference_configuration.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY clock_reference_context_relationship;
clock_signal: clock;
relevant_functionality_context: functionality instance_reference;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут clock_signal: Этот атрибут определяет прикладной компонент clock в указанной взаимосвязи.
Атрибут relevant_functionality_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент functio- 

nality_instance_reference. с помощью которого прикладной компонент clock связывается с прикладным 
компонентом dock_assignment_relationship.

4.3.43 Прикладной компонент complex_data_type_definition
Прикладной компонент complex_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент elementary_mattis_space. который содержит все комплексные значения.
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EXPRESS-описание:
•)

ENTITY complex_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary _maths_space);
END_ENTITY;

(*

4.3.44 Прикладной компонент complex_value
Прикладной компонент complex_value определяет способ задания комплексного значения.

П р и м е ч а н и е  — Модель использует полярную, а не декартову систему координат для идентификации 
комплексной точки.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY complex_value; 
radius : REAL: 
theta : REAL;
END_ENTITY;r

Определения атрибутов:
Атрибут radius: Этот атрибут определяет расстояние от начала координат (0,0) до комплексной точки. 
Атрибут theta: Этот атрибут определяет угловую координату для прикладного компонента comptex_value.

4.3.45 Прикладной компонент composite_function_definition
Прикладной компонент composite_function_definition принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент general_function_definition, и представляет собой определение функции, которая в даль
нейшем будет разделена. Он должен содержать по крайней мере один прикладной компонент депе- 
ral_functionality_instance.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY composite_function_definition SUBTYPE OF (general_function_definition);
INVERSE
behaviour_constraint: SET[0:1] OF functional_behaviour_model_assignment FOR constrained_ 
function:
parent_of: SET[1:?] OF functional_decomposition_relatk>nship FOR parent:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут behaviour_constraint: Этот атрибут определяет прикладной компонент composite_func- 

tion_definition. чье представление ограничивается с помощью прикладного компонента functional_be- 
haviour_model.

Атрибут parent_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент composite_function_definition, 
дочерний компонент которого является частью разделенной функции.

4.3.46 Прикладной компонент compound_value
Прикладной компонент compound_value определяет значение, содержащееся в перечне других 

значений. Этот перечень может содержать различные типы и другие перечни. При наличии в контроль
ной совокупности меньшего числа компонентов, чем в перечне, излишнее количество использоваться 
не будет, а при наличии большего числа компонентов — перечень будет применяться повторно до тех 
пор. пока эта совокупность не станет полной.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY compoundj/alue;
va lu e jis t: LIST[0:?] OF data_type_value_select;
END_ENTITY;

C
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Определение атрибута:
Атрибут value Jist: Этот атрибут определяет перечень значений, содержащихся в прикладном ком

поненте compound_value.

4.3.47 Прикладной компонент configuration_element
Прикладной компонент configuration_element является либо одиночным компонентом, либо при

кладным компонентом unit в группе компонентов. В нем собирается информация, которая является 
общей для всех вариантов реализаций компонентов.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент con(iguration_element является эффективным логическим хра
нилищем всех вариантов одного и того же объекта. Например, три варианта одной и той же функциональной 
модели могут быть собраны вместе с помощью прикладного компонента configuration_element (вместе с именем и 
описанием этой функциональной модели).

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY configurat»on_element: 
description : OPTIONAL text_selecL 
id : etementjdentifier; 
nam e: label;
INVERSE
associated_version : SET[1:?] OF configuration_element_version FOR version_of;
UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту configuration_element.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента configuration_element.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент configuration_element.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment. для которого представлен его вариант.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.48 Прикладной компонент configuration_element_relationship
Прикладной компонент configuration_element_relationship определяет способ взаимосвязи двух 

прикладных компонентов configuration_element. Характер этой взаимосвязи определяется с помощью 
атрибута relationshipjype.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY configuration_element_relationship: 
alternate : configuration_element; 
base : configuration_element; 
description : OPTIONAL text_select; 
relationshipjype: label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут alternate: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент configuration_element в 

альтернативном варианте.
Атрибут base: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент configuration_element в ос

новном варианте.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к это

му атрибуту.
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Атрибут relationship_type: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента configura- 
tion_element_relationship. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (зна
чения) этого атрибута:

- состояние alternative: Основной и альтернативный прикладной компоненты configuration_ele- 
ment являются взаимозаменяемыми;

- состояние variant: Альтернативой является один из вариантов основного прикладного компонен
та configuration_element.

П р и м е ч а н и е  — Вариант компонента предполагает, что базовый и альтернативный варианты приклад
ного компонента configuration_element разделяют существенный объем информации.

4.3.49 Прикладной компонент configuration_element_version
Прикладной компонент configuration_element_version является «мгновенным изображением» лю

бого конструктивного элемента, для которого сохраняется хронология изменений.

П р и м е ч а н и е  1 — Перечень изменений сохраняется, начиная от начального выпуска элемента, и реги
стрируется с помощью прикладного компонента configuration_elernent_version, поэтому компонент с изображени
ем будет содержать прикладной компонент configurat(on_element и набор прикладных компонентов configuration_ 
element_version. в котором будут регистрироваться изменения данного прикладного компонента configuration_ele- 
ment. В настоящем стандарте конструктивные элементы могут получаться из модулей для функций, требований, 
поведения, документации и типов данных.

В дальнейшем это приведет к ситуации, в которой проект будет формировать экземпляры прикладного ком
понента configuration element. относящиеся к представляемому конкретному варианту прикладного компонента 
configuration_element. поэтому проект может содержать набор прикладных компонентов conftgurabon_element. 
представленный в отличающемся варианте. После этого новый вариант всего проекта гложет вносить одиночное 
изменение в проект.

Пример 3  —  Например, вариант проекта 1 может содержать вариант 1 функции 1, вари
ант 3 функции 2 и вариант 1 функции 3. После этого следующий выпуск проекта (вариант 2) 
может содержать вариант 2 функции 1, вариант 3 функции 2 и вариант 1 функции 3. Этот 
пример иллюстрирует, что может существовать два уровня управления вариантами. Одна 
сторона проекта может желать управлять всеми вариантами проекта, а другая сторона 
проекта  —  лишь вариантами отдельных элементов.

П р и м е ч а н и е  2 — Стандартное предположение состоит в том, что целостность будет сохраняться либо 
путем передачи инструмента и его получения, либо с помощью средств третьей стороны проекта, более специ
ализированных для элементов управления конфигурацией.

П р и м е ч а н и е  3 — Набор прикладных компонентов configuration element version прикладного компо
нента configuration_element представляет его хронологию в рамках определенного этапа жизненного цикла или. 
возможно, в течение всего жизненного цикла.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY configuration_element_version: 
description : OPTIONAL text_select, 
id : elementjdentifier: 
version_of: configuration_element;
UNIQUE;
UR1: id;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту configuration_element_version.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента configuratk>n_ele- 

ment_versk>n.
Атрибут version_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_element. для ко

торого прикладной компонент configuration_element представляет его вариант.
Формальные выражения:
UR1:
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4.3.50 Прикладной компонент configuration_element_version_relationship
Прикладной компонент configuration_element_version_relationship определяет взаимосвязь между 

двумя прикладными компонентами configuration_element_version и устанавливает граф версии при
кладных компонентов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY configuration_element_version_relationshipn. 
description : OPTIONAL text_select; 
related_version: configuration_element_version; 
relating_version : configuration_element_version. 
relationshipjype : label:
WHERE WR1: related_version :<>: relating_version;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет характер изменений между атрибутами related_ver- 

sion и relating_version.
Атрибут related_version: Этот атрибут определяет полученный прикладной компонент configuration_ 

element_version, связываемый с помощью прикладного компонента configuration_element_version_ 
relationship.

Атрибут relating_version: Этот атрибут определяет исходный прикладной компонент configuration_ 
element_version. связываемый с помощью прикладного компонента configuration_element_version_rela- 
tionship.

Атрибут relationship_type: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента configura- 
tion_element_version_relationship. Там, где это применимо, должны использоваться следующие состо
яния (значения) этого атрибута:

- состояние revision:
- состояние workspace_revision;
- состояние alternative.
Формальные выражения:
WR1:

4.3.51 Прикладной компонент context_function_relationship
Прикладной компонент context_function_relationship определяет взаимосвязь между прикладными 

компонентами functionjnstance и system_view. при которой прикладной компонент functionjnstance бу
дет являться частью функционального описания прикладного компонента system_view.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент functionjnstance может описывать функциональные аспекты 
прикладного компонента system_view или условий применения прикладного компонента system_view. В первом 
случае атрибут role должен устанавливаться в состояние systemjunction, а во втором случав этот же атрибут дол
жен устанавливаться в состояние external_element.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY context_function_relationship; 
associated_context: system_view; 
contextjunction : functionjnstance: 
description : OPTIONAL text_select: 
ro le: function j-ole_enumeration;
INVERSE
assigned_functional_configuration : SET[0:1] OF system_functional_configuration FOR system; 
UNIQUE
UR1: associated_context. context_function:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут associated_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view, кото

рый действителен для этой взаимосвязи.
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Атрибут context_function: Этот атрибут определяет прикладной компонент functionjnstance, кото
рый действителен для этой взаимосвязи.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу
юся к данной взаимосвязи.

Атрибут role: Этот атрибут определяет то. что описывает прикладной компонент functionjnstance 
в контексте частного прикладного компонента system_view.

П р и м е ч а н и е  2 — Существует ограничительное условие о единственности прикладного компонента 
functionjnstance, присваиваемого прикладному компоненту system_view в состоянии systemjunction.

Атрибут assigned Junctional_configuration: Этот атрибут определяет прикладной компонент context_ 
function_relationship. которому присваивается прикладной компонент functional_reference_configuration.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.52 Прикладной компонент context_physical_relationship
Прикладной компонент context_physical_relationship определяет взаимосвязь между прикладными 

компонентами physicaljnstance и system_view, при которой прикладной компонент physicaljnstance 
является описанием структуры верхнего уровня для прикладного компонента system_view.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент physicaljnstance может описывать физические аспекты при
кладного компонента system_view или условие применения прикладного компонента system_view. В первом случае 
атрибут role должен устанавливаться в состояние system_element. а во втором случав этот атрибут должен уста
навливаться в состояние extemal_element.

EXPRESS-описание:
*)
ENTITY context_physical_relationship; 

description : OPTIONAL text_select, 
partJn_physical_context: system_view; 
объект-приложение physicaljnstance : physicaljnstance; 
ro le: physical_element_role_enumeration:
INVERSE
assigned_physical_configuration : SET[0:1] OF system_physical_configuration FOR system; 
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к этой взаимосвязи.
Атрибут part_in_physical_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view, 

для которого эта взаимосвязь является значимой.
Атрибут physicaljnstance: Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaljnstance. для 

которого эта взаимосвязь является действующей.
Атрибут role: Этот атрибут определяет характер атрибута physicaljnstance в прикладном компо

ненте system_view.
Атрибут assigned_physical_configuration: Этот атрибут определяет прикладной компонент context_ 

physical_relationship. которому присваивается прикладной компонент physical_reference_configuration.

4.3.53 Прикладной компонент controljo_port
Прикладной компонент control Jo_port принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент io_port. 

а элемент в интерфейсе —  к прикладному компоненту functionjnstance. Прикладной компонент controlJo_ 
port всегда относится к входному порту и данным, поступающим от прикладных компонентов functional Jink.

П р и м е ч а н и е  1 — Его семантика такова, что прикладной компонент control Jo_port активируется и де
активируется с помощью значения, связанного с прикладным компонентом control_k>_port. Если прикладной ком
понент controljo_port активирован, то он будет способен активировать и прикладной компонент functionjnstance.

П р и м е ч а н и е  2 — Если прикладной компонент dataJnstance. определенный с помощью атрибута data, 
принадлежит к типу прикладного компонента event_dataJype_definition. то прикладной компонент controJJo_port 
будет активироваться путем передачи события в прикладной компонент datajnstance.
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П р и м е ч а н и е  3 — Если прикладной компонент dataJnstance. определенный с помощью атрибута data, 
принадлежит к типу прикладного компонента logical_dataJype_definition. то прикладной компонент controljo_port 
будет активироваться тогда, когда состоянием прикладного компонента datajnstance станет TRUE: в противном 
случае прикладной компонент control_*o_port будет деактивироваться.

П р и м е ч а н и е  4 — Если несколько прикладных компонентов control_io_port присоединяются к приклад
ному компоненту function Jnstance. то все они должны активироваться и для активации прикладного компонента 
function Jnstance.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY controfjo_port
SUBTYPE OF (»o_port);
control_type: control_type_enumeration;
offset: REAL;
port_of; functionjnstance:
trigger_type; trigger_type_enumeration;
DERIVE
SELR io_port. RENAMED role : port_data_relation ; consumer;
UNIQUE
UR1: port_of. io_port_number. port_type,
WHERE
good_offset: offset >= 0.0;
port_data_direction; (SELRio_port.port_type <> output).
WR1: ('SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.EVENT_DATA_TYPE_DEFINI- 
TION' IN TYPEOF(data.definition)) OR (‘SYSTEMS_ENGINEERING DATA_REPRESENTATION. 
LOGICAL_DATA_TYPE_DEFINITION' IN TYPEOF(data.defmition));
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут control_type: Этот атрибут определяет назначение прикладного компонента control Jo_port. 
Атрибут offset: Этот атрибут определяет время задержки, начиная с момента приема контрольного 

сигнала и до тех пор. пока прикладной компонент control_io_port будет оставаться активным.
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент functionjnstance. к которому 

присоединяется прикладной компонент control_io_port.
Атрибут trigger_type: Этот атрибут определяет способ активации прикладного компонента соп- 

trol_io_port.

П р и м е ч а н и е  5 — Точная семантика инициализации определяется с помощью типа данных, связанных 
с контрольным портом.

Атрибут role:
Формальные положения:
UR1:
good_offset:
port_data_direction:
WR1:

4.3.54 Прикладной компонент coordinatejranslationjnfofmation
Прикладной компонент coordinate_translationjnformation определяет способ преобразования ин

формации о координатах из нормированной координатной системы в реально представляемую систе
му координат, используемую в приборе. Прикладной компонент coordinate_translation_information при
сваивается в качестве модификатора для предоставления реальной презентационной информации 
для прикладных компонентов graphicsj/iew.

Размер поля зрения и положение отдельных элементов в нем рассчитывается по следующей 
формуле:

- y-KOOpflHHaTa:=normalized_x-position*scale_factor;
- х-координата:= normalized_x-positk>n*aspect_ration*scale_factor:

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте используется нормированная координатная система, в которой 
вся информация о положении элементов представляется в диапазоне значений {0..1} для х- и у-координат. Коор-
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дината {0.0} определяет верхний левый угол поля зрения системы, а координата {1.1} — нижний правый угол этого 
поля зрения.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY coordinate JranslationJnformation;
measurement_unit: label;
nam e: label;
ratio: REAL;
scale_factor: REAL:
transformation_for: graphics_view;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут measurement_uniL Этот атрибут определяет единицу измерений, которая должна исполь

зоваться для декодирования размера поля зрения, определяемого с помощью прикладного компонента 
coordinate_translation_information.

Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент coordinate_translation_information.

Атрибут ratio: Этот атрибут определяет соотношения координат по осям х и у в координатной си
стеме, определяемой с помощью прикладного компонента coordinate_translation_information. Значения, 
превышающие 1. будут указывать на то. что размер поля зрения больше по оси х. чем по оси у.

Атрибут scale_factor: Этот атрибут определяет множитель, который задает размер поля зрения.
Атрибут transformation_for: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view. для ко

торого прикладной компонент coordinatejranslationjnformation предоставляет информацию.

4.3.55 Прикладной компонент criticaljssue
Прикладной компонент criticaljssue является идентификатором воспринимаемой или реальной 

проблемы, касающейся элемента системной спецификации.

П ри м ечание — Элемент, идентифицируемый с помощью прикладного компонента critical Jssue. не тре
бует подтверждения всеми заинтересованными сторонами в процессе разработки системы. Он является границей 
идентификатора для указания возможной проблемы или элемента.

EXPRESS-описание:
‘ )

ENTITY criticaljssue;
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier:
nam e: label;
status: label;
END ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию на прекращение вы

полнения операций: Никакие дополнительные операции не будут выполняться для анализа прикладно
го компонента criticaljssue.

Атрибут id: Этот атрибут определяет собственный идентификатор.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент criticaljssue.
Атрибут status: Этот атрибут определяет условие, накладываемое на прикладной компонент criti- 

caljssue. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого ком
понента:

- состояние open: Достоверность прикладного компонента criticaljssue пока не была оценена;
- состояние acknowledged: Достоверность прикладного компонента criticaljssue была подтверж

дена;
- состояние closed: Никакие дополнительные операции не будут выполняться для анализа при

кладного компонента criticaljssue.

48



ГОСТ Р 55346—2012

4.3.56 Прикладной компонент critical_issue_impact
Прикладной компонент critical_issue_impact определяет способ связи элементов, идентифицируе

мых как подверженные влиянию прикладного компонента criticaljssue.

П р и м е ч а н и е  — За прикладным компонентом criticaljssuejmpact может закрепляться любое число 
элементов. Прикладной компонент crrtcaljssuejmpact является представлением всех совместно закрепленных 
элементов.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY critical_issue_impact: 
description : OPTIONAL text_select: 
id : elementjdentifier:
impact_of_issue : SET[1:?] OF criticaljssue, 
nam e: label;
INVERSE
identifiedjssues : SET[0:?] OF critical_issue_relationship FOR issue_analysis:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту critical Jssue Jmpact.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента criticaljssuejmpact.
Атрибут impact_of_issue: Этот атрибут определяет набор прикладных компонентов criticaljssue, 

для которого действителен прикладной компонент criticaljssuejmpact.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент criticaljssuejmpact.
Атрибут identifiedjssues: Этот атрибут определяет прикладной компонент criticaljssuejmpact, 

для которого действителен прикладной компонент element_criticalJssue_relationship.

4.3.57 Прикладной компонент data_field
Прикладной компонент datajield принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

data Jnstance, который использует тип данных прикладного компонента record_data_type_defimtion или 
union_data_type_definition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY data_field 
SUBTYPE OF (datajnstance); 
ro le: OPTIONAL label;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут role: Этот атрибут определяет дополнительную информацию относительно прикладного 

компонента datajield.

4.3.58 Прикладной компонент datajnstance
Прикладной компонент datajnstance принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

user_defined_dataJype_definition или maths_space.

П р и м е ч а н и е  1 — В терминологии, используемой в компьютерной технике, прикладной компонент 
datajnstance будет соответствовать переменной, а в области системного проектирования прикладной компонент 
datajnstance будет интерпретироваться в более широком смысле.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY datajnstance
SUPERTYPE OF (datajield);
default_value : OPTIONAL data Jype_value_select;
definition : dataJype_definition_select;
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description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier:
initial_value : OPTIONAL data Jype_value_select; 
is_constant: BOOLEAN; 
nam e: label;
unit_component; OPTIONAL unit;
UNIQUE
UR1; definition, id:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут default_value: Этот атрибут определяет значение, которое должно присваиваться при

кладному компоненту datajnstance. когда предоставляется недействительное значение, например 
когда значение выходит за ограниченный диапазон или имеет ненадлежащий тип.

П р и м е ч а н и е  2 — Событие, когда для атрибута default_value действующие значения отсутствуют, может 
быть обусловлено тем фактом, что элемент, дающий значение, выпадает из последовательности.

П р и м е ч а н и е  3 — Значение параметра default_value должно находиться в диапазоне допустимых зна
чений. если он определен.

Атрибут definition: Этот атрибут определяет тип данных для прикладного компонента user_de- 
fined_data_type_definition или maths_space, который дает определение этого типа.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу
юся к прикладному компоненту datajnstance.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента datajnstance.
Атрибут initial_value: Этот атрибут определяет значение, которое должно присваиваться приклад

ному компоненту datajnstance. когда он будет сформирован.

П р и м е ч а н и е  4 — Значение параметра initial_value должно находиться в диапазоне действующих зна
чений для прикладного компонента initial_value. если он определен.

Атрибут is_constant: Этот атрибут определяет, является ли прикладной компонент datajnstance 
постоянным. При наличии состояния TRUE атрибут is_constant может не обновляться. В этом случае 
значение атрибута is_constant будет определяться с помощью атрибута initial_value. Если для этого 
атрибута не предусмотрено никакого исходного значения, то его значение будет неопределенным.

Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент datajnstance.

Атрибут unit_component: Этот атрибут определяет единицы измерения, которые должны связы
ваться с прикладным компонентом datajnstance.

Пример 4 — Для частного прикладного компонента datajnstance атрибутом unlt_com- 
ponent может быть Вольт.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.59 Прикладной компонент datajransfer
Прикладной компонент datajransfer определяет характер взаимодействия, идентифицированно

го с помощью прикладного компонента imptied_extemalJnteraction.

П р и м е ч а н и е  — Область применения прикладного компонента datajransfer не требует ограничения 
данных: он может также использоваться для индикации взаимодействия физических элементов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY datajransfer;
data: datajnstance;
direction : data_direction;
transfer: implied_externalJnteractionr;
END_ENTITY;

C
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Определения атрибутов:
Атрибут data: Этот атрибут определяет прикладной компонент datajnstance. который является 

частью взаимодействия между функциональными представлениями внешнего объекта и системы.
Атрибут direction: Этот атрибут определяет направление зтого взаимодействия.
Атрибут transfer: Этот атрибут определяет прикладной компонент implied_extemal_interaction, для 

которого действующим является прикладной компонент data_transfer.

4.3.60 Прикладной компонент date_and_person_assignment
Прикладной компонент date_and_person_assignment определяет объект, который связывается с 

прикладным компонентом date_and_person_organization.

П р и м е ч а н и е  1 — Подобное присвоение дает дополнительную информацию для связанного объекта. 
Предоставление подобных данных посредством такого присвоения имеет организационный характер, тогда как с 
целью сохранения семантической завершенности некоторые обьекты требуют применения того же типа данных. 
Это присвоение не должно использоваться для связи соответствующих организационных данных с обьектом. чьи 
атрибуты напрямую привязываются к указанным данным.

П р и м е ч а н и е  2 — Заимствовано из Протокола АР-214.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY date_and_person_assignment; 
assigned_date_and_person : date_and_person_organization; 
assigned J o : person_organization_assignment_select; 
description : OPTIONAL text_select: 
role : label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов
Атрибут ass»gned_date_and_person: Этот атрибут определяет прикладной компонент date_and_ 

person_organization.
Атрибут assigned_to: Этот атрибут определяет объект, к которому применим прикладной компо

нент date_and_person_assignment.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту date_and_person_assignment.
Атрибут role: Этот атрибут определяет связь между датой (или временем) и прикладным компо

нентом person или organization в атрибуте role. Там. где ото применимо, должны использоваться следу
ющие состояния(значения)этого атрибута:

- состояние creation: Присвоение позволяет определять, что указанный объект был сформирован 
с помощью данного лица или организации в заданный день и время;

- состояние update: Присвоение позволяет определять, что указанный объект был изменен с по
мощью заданного лица.

4.3.61 Прикладной компонент date_and_person_organization
Прикладной компонент date_and_person_organization определяет прикладной компонент person_ 

in_organization или organization, связанный с прикладным компонентом datejim e.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY date_and_person_organization; 
actual_date : datejime;
person jxgan iza tion : person_organization_select;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут actual_date: Этот атрибут определяет прикладной компонент datejim e в прикладном ком

поненте date_and_person_organization.
Атрибут person_organization: Этот атрибут определяет прикладной компонент person_in_organiza- 

tion или organization в прикладном компоненте date_and_person_organization.
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4.3.62 Прикладной компонент date_assignment
Прикладной компонент date_assignment определяет присвоение прикладного компонента date, 

time и временной информации.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY date_assignment; 
assigned_to: date_assignment_select; 
date: datejim e; 
ro le: label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут assigned_to; Этот атрибут определяет присвоение прикладному компоненту datejim e.
Атрибут date; Этот атрибут определяет дату при этом присвоении.
Атрибут role; Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента datejim e. присваивае

мого элементу. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого 
атрибута:

- состояние created: Присвоение определяет, что указанный объект был создан при заданном 
атрибуте date;

- состояние modified; Присвоение определяет, что указанный объект был изменен при заданном 
атрибуте date.

П р и м е ч а н и е  — Набор существующих значений атрибута гложет быть расширен для удовлетворения 
перспективных потребностей, однако в подобных случаях передающие и приемные средства должны согласовы
ваться с действующим набором значений.

4.3.63 Прикладной компонент datejim e
Прикладной компонент datejim e определяет спецификацию для даты и времени дня. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY datejime; 
day_component: INTEGER; 
hour_component: INTEGER; 
minute_component: INTEGER; 
month_component: INTEGER; 
secondjxxnportent: INTEGER; 
year_component; INTEGER;
WHERE
WR1: {0 <= hoor_component <= 23);
WR2; {0 <= minute_component <= 59};
WR3; {0 <= second jx>mponent <= 59};
WR4: {1 <= month jxjmponent <= 12};
WR5; {1 <= day_component <= 31};
WR6: year_component >= 0;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут day_component: Этот атрибут определяет день месяца. Значение атрибута day_compo- 

nent не должно превышать числа дней в текущем месяце.
Атрибут hour_component: Этот атрибут определяет время, выражаемое в часах.
Значение атрибута hour_component должно находиться в диапазоне от 0 до 23.
Атрибут minute_component: Этот атрибут определяет время, выражаемое в минутах.
Значение атрибута minute_component должно находиться в диапазоне от 0 до 59.
Атрибут month_component: Этот атрибут определяет прикладной компонент datejim e. выражае

мый в месяцах.
Значение атрибута month_component должно находиться в диапазоне от 1 до 12.
Атрибут second jxjmponent: Этот атрибут определяет время, выражаемое в секундах.
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Значение атрибута second_component должно находиться в диапазоне от 0 до 59.
Атрибут year_component: Этот атрибут определяет время года в прикладном компоненте date_

time.
Значение атрибута year_component должно приводиться со всеми действующими значениями.

Пример 5 —  Год 1999 должен представляться в виде целого числа  «г 1999».

Формальные выражения:
WR1:
WR2:
WR3:
WR4:
WR5:
WR6:

4.3.64 Прикладной компонент derived_data_type_definition
Прикладной компонент derived_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент usor_defined_data_type_definition, чье значение рассчитывается по прикладным компонен
там datajnstance иУили data_field.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY derived_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_defmition); 
expression : text_select;
resultant_data_type: data_type_definition_select;
END_ENTITY;~

C
Определения атрибутов:
Атрибут expression: Этот атрибут определяет алгоритм расчета значения экземпляра прикладного 

компонента derived_data_type_definition.

П р и м е ч а н и е  — Синтаксис, необходимый для определения алгоритма расчета этого значения, не 
определен.

Пример б —  Во избежание избыточности в конструкции базы данных и поддержания ак
туальности данных, поле для возраста должно рассчитываться по глобальному значению 
на сегодняшний день, а поле для возраста  —  по формуле birth, age  =  today —  date_of_birth.

Атрибут resultant_data_type: Этот атрибут определяет ожидаемый тип результата выражения, ос
нованный на типах значений, входящих в него.

4.3.65 Прикладной компонент digital_document
Прикладной компонент digital_document принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

documentation_reference и является ссылкой на документ, представляемый в цифровой форме. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY digital_document 
SUBTYPE OF (documentatk>n_reference); 
document_format: OPTIONAL label; 
document_size : OPTIONAL label; 
location : label.
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут document_format: Этот атрибут определяет формат цифрового документа (например. 

MSWord. PDF, HTML).
Атрибут document_size: Этот атрибут определяет объем цифрового документа.
Атрибут location: Этот атрибут определяет местоположение цифрового документа (например, в 

структуре файлов, унифицированном указателе ресурсов —  URL), откуда он может быть получен.
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4.3.66 Прикладной компонент document_assignment
Прикладной компонент document_assignment определяет присвоение прикладного компонента 

documentation_reference элементу системного проектирования.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY document_assignment 
SUPERTYPE OF (partial_document_assignment); 
description : OPTIONAL text_select; 
documentation : documentation_reference; 
documented_object: instance_definition_select:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту document_assignment.
Атрибут documentation: Этот атрибут определяет прикладной компонент documentation_reference. 
Атрибут documented_object: Этот атрибут определяет объект, который документируется с помо

щью прикладного компонента document_assignment.

4.3.67 Прикладной компонент documentation_reference
Прикладной компонент documentation_reference определяет ссылку на любую существенную ин

формацию. а прикладной компонент documentation_reference является абстрактным объектом, который 
никогда не должен реализовываться.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY documentation_reference
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(digital_document, non_digital_document);
associated_version : configuration_element_version;
description : OPTIONAL text_select:
id : elementjdentifier;
nam e: label;
UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента documentation_reference.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту documentation_reference.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента documentation_ 

reference.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент documentation_reference.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.68 Прикладной компонент documentation_relationship
Прикладной компонент documentation_reiationship определяет взаимосвязь между двумя приклад

ными компонентами documentation_reference. Семантика этой взаимосвязи содержится в атрибуте de
scription.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY documentation_relationship; 
description: OPTIONAL text_select;
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related_documentation : documentation_reference; 
relating_documentation : documentation_reference: 
relationship_type : OPTIONAL label;
WHERE
correct_relation: relating_docu mentation ;<>; re!ated_documentation:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту documentation_relationship.
Атрибут related_documontation: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент documen- 

tation_reference в указанной взаимосвязи.
Атрибут relating_documentation: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент docu- 

mentation_reference в указанной взаимосвязи.
Атрибут relationship Jype: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для 

ссылки на прикладной компонент documentation_relationship.
Формальные выражения;
correct_relation:

4.3.69 Прикладной компонент effectiveness_measure
Прикладной компонент effectiveness_measure определяет критерий оптимизации для любого чис

ла прикладных компонентов requirementjnstance.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY effectiveness_measure; 
optimization_function : textual_specification;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута;
Атрибут optimization_function: Этот атрибут определяет функцию оптимизации требований для 

прикладного компонента effectiveness_measure.

4.3.70 Прикладной компонент effectiveness_measure_assignment
Прикладной компонент effectiveness_measure_assignment определяет способ включения приклад

ного компонента requirementjnstance в критерий оптимизации функций, представляемый с помощью 
прикладного компонента effectiveness_measure. Все присвоенные прикладные компоненты require
mentjnstance должны быть связаны с одним и тем же прикладным компонентом system_view.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY effectiveness_measure_assignment; 
assigned_requirement: requirementjnstance; 
объект-приложение effectiveness_measure : effoctiveness_measure; 
weight: label,
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assigned_requirement: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirementjn

stance. вводимый в функции оптимизации с помощью прикладного компонента effectiveness_measure_ 
assignment.

Атрибут effectiveness_measure; Этот атрибут определяет прикладной компонент effectiveness_ 
measure, который присваивается прикладному компоненту requirementjnstance посредством приклад
ного компонента effectiveness_measure_assignment.

Атрибут weight: Этот атрибут определяет относительную важность прикладного компонента as- 
signed_requirement_instance по отношению к другим прикладным компонентам requirementjnstance. 
присваиваемых тому же прикладному компоненту effectiveness_measure.
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4.3.71 Прикладной компонент effectiveness_measure_relationship
Прикладной компонент effectiveness_measure_relationship определяет способ указания взаимосвя

зи между двумя прикладными компонентами effectiveness_measure. Характер этой взаимосвязи будет 
определен ниже с помощью атрибута description.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент effectiveness_measure_re!ationship может использоваться и для 
указания взаимосвязи между двумя критериями оптимизации.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY effectiveness_measure_relationship; 
description : OPTIONAL text_select; 
related: effectiveness_measure; 
relating : effectiveness_measure:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту effectiveness_measure_relatronship.
Атрибут related: Этот атрибут определяет второй элемент в указанной взаимосвязи.
Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый элемент в указанной взаимосвязи.

4.3.72 Прикладной компонент effectivity
Прикладной компонент effectivity является идентификатором эффективного использования свой

ства производственных данных, контролируемого с помощью прикладного компонента date_time или 
события.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент effectivity может определять замкнутые или незамкнутые ин
тервалы для проверки производственных данных.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент effectivity должен определяться либо с помощью атри
бута primary_definition attribute, либо с помощью другого прикладного компонента effectivity (связанного с 
использованием прикладного компонента effectivity_relationship). который имеет реализуемый атрибут 
primary_definition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY effectivity;
concerned_organization : SET[0:?] OF organization; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : OPTIONAL elementjdentifier; 
primary_definition : OPTIONAL event_or_date_select; 
secondary_definition: OPTIONAL period_or_date_select. 
versionjd : OPTIONAL elementjdentifier;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут concerned_organization: Этот атрибут определяет прикладной компонент organization, в 

котором прикладной компонент effectivity является действующим.

Пример 7  —  Прикладной компонент effectivity одного и того же элемента может быть 
различным в различных областях нахождения поставщика системы.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу
юся к прикладному компоненту effectivity.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента effectivity.
Атрибут primary_definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент date_time или событие 

тогда, когда идентифицированный компонент становится или перестает быть действующим.
П р и м е ч а н и е  3 — Смысл данного атрибута будет подробно определяться с помощью атрибута rote для 

прикладного компонента effectivity_assignment.
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Атрибут secondary_definition: Этот атрибут используется для определения времени начала, ука
зываемого для первичного определения. Данный атрибут должен использоваться лишь в том случае, 
когда атрибут role для прикладного компонента effectivity_assignment укажет, что этот атрибут опреде
лен как период времени.

Атрибут version_id: Этот атрибут определяет идентификатор конкретного варианта прикладного 
компонента effectivity.

4.3.73 Прикладной компонент effectivity_assignment
Прикладной компонент effectivity_assignment позволяет связывать прикладной компонент effectivity 

с объектом, чей прикладной компонент effectivity контролируется с помощью связанного с ним приклад
ного компонента effectivity.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY effectivity_assignment; 
assigned_effectivity: effectivity; 
effective_element; effective_element_select; 
ro le; label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assigned_effectivity: Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент effec

tivity.
Атрибут effective_element; Этот атрибут определяет объект, которому лрисваивавается приклад

ной компонент effectivity.
Атрибут role: Этот атрибут определяет взаимосвязь между прикладным компонентом effectivity и 

объектом, который эффективно присваивается ему.
Если определено одно из состояний (значений) actual_start. actual_stop. planned_start или p!anned_ 

stop, то в присвоенном прикладном компоненте effectivity не должно даваться никакое дополнительное 
определение.

Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние actual_period: Определяет фактический период, в течение которого действует при

кладной компонент effectivity;
- состояние actual_start: Определяет действующий прикладной компонент date_time с того време

ни. когда действующий прикладной компонент effectivity стал действующим;
- состояние actual_stop: Определяет действующий прикладной компонент datejim e с того време

ни. когда прикладной компонент effectivity перестал быть действующим:
- состояние planned_period: Определяет период, связанный с прикладным компонентом effectivity 

и указывающий плановый период времени, в течение которого связанный компонент является или яв
лялся (по предположению) действующим.

- состояние planned_start: Определяет прикладной компонент datejim e или событие, связанное 
с прикладным компонентом effectivity и определяющее прикладной компонент date_time или событие 
в то время, когда начинается или начиналось (по предположению) действие прикладного компонента 
effectivity;

- состояние planned_stop: Определяет прикладной компонент date_time или событие, связанное с 
прикладным компонентом effectivity и определяющее прикладной компонент datejim e или событие в то 
время, когда заканчивается или заканчивалось (по предположению) действие прикладного компонента 
effectivity;

- состояние required_period: Определяет связанный компонент, который должен сохраняться дей
ствующим в течение этого периода;

- состояние required_start Определяет прикладной компонент datejim e или событие, связанное 
с прикладным компонентом effectivity и обусловленное началом действия прикладного компонента 
date. Предполагается наличие соответствия с этой границей.

- состояние required_stop: Определяет прикладной компонент datejim e или событие, связанное 
с прикладным компонентом effectivity и обусловленное окончанием действия прикладного компонента 
date. Предполагается наличие соответствия с этой границей.
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4.3.74 Прикладной компонент effectivity_relationship
Прикладной компонент effectivityRelationship определяет взаимосвязь между двумя прикладными 

компонентами effectivity.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY effectivity_relationship; 
description : OPTIONAL text_select; 
related : effectivity; 
relating: effectivity; 
relation_type: label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту effectivity_relationship.
Атрибут related: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент effectivity в указанной 

взаимосвязи.
Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент effectivity в указанной 

взаимосвязи.
Атрибут relationjype: Этот атрибут определяет смысл указанной взаимосвязи. Там, где это при

менимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние constraint: Промежуток времени между началом и окончанием действия определения 

связанного прикладного компонента effectivity должен находиться в пределах периода времени для 
прикладного компонента effectivity:

- состояние inheritance: Связанный прикладной компонент effectivity не должен иметь какого-либо 
определенного ««первичного определения» и «вторичного определения», однако должен наследовать 
даты действия от связанного прикладного компонента effectivity.

4.3.75 Прикладной компонент element_criticalJssue_relationship
Прикладной компонент element_critical_issue_relationship определяет способ указания того, что 

элемент (определяемый с помощью атрибута impact_on_element) в некотором отношении находится 
под воздействием прикладного компонента criticaljssue. который отбирается с помощью приклад
ного компонента critical_issue_impact. Само это воздействие не определяется, поскольку определен
ные прикладные компоненты criticaljssuejm pact могут формироваться в результате воздействия 
прикладного компонента criticaljssue. Характер воздействия определяется с помощью атрибута de
scription.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY element_critical_issue_relationship: 
description : OPTIONAL text_select; 
impact_on_element: change_element_select; 
issue_analysis: criticaljssuejmpact:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет характер воздействия на элемент, иденфициру- 

емый с помощью атрибута impact_on_element для прикладного компонента element_criticaljssue_ 
relationship.

Атрибут impact_on_olement: Этот атрибут определяет элемент, находящийся под воздействием 
прикладного компонента criticaljssue.

Атрибут issue_analysis: Этот атрибут определяет прикладной компонент critical Jssue Jmpact. для 
которого действителен прикладной компонент element_critical_issue_relationship.

4.3.76 Прикладной компонент elementjdentifier
Прикладной компонент elementjdentifier является идентификатором, используемым для пред

ставления уникальной метки для элементов одного и того же типа.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY elementjdentifier; 
identifier_context: person_organization_select; 
identifier_value: identifier;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут identifier_context; Этот атрибут определяет область для организации, в которой атрибут iden- 

tifier_value. как предполагается, будет являться уникальным для прикладного компонента etement_identifier.
Атрибут identifier_value: Этот атрибут определяет строку из буквенно-численных символов, которая при

сваивается прикладному компоненту elementjdentifier и является уникальной в его области для организации.

4.3.77 Прикладной компонент elementary_maths_space
Прикладной компонент elementary_maths_space определяет набор значений, который будет иметь 

точный математический смысл.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY elementary_maths_space
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (binary_data_type_definition. boolean_data_type_defini- 
tion. complex_data_type_definition, event_data_type_definition. integer_data_type_definition. 
logical_data_type_defmition. real_data_type_definition. string_data_type_definition))
SUBTYPE OF (maths_space);
END_ENTITY;

(*

4.3.78 Прикладной компонент engineering_process_activity
Прикладной компонент engineering_process_activity определяет ту часть процесса разработки си

стемы, которая может планироваться в процессе работы (или уже быть выполненной).

П р и м е ч а н и е  — В области действия настоящего стандарта прикладной компонент engineering_process_ 
activity в процессе инженерного проектирования считается дискретным или составным элементом.

Пример 8  —  В процессе инженерного проектирования фаза анализа требований, а также 
мер безопасности в отношении какой-либо подсистемы будет рассматриваться как соот
ветствующая прикладному компоненту engineering_process_activity.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY engineering_process_activityp; 
activity_type : label;
actual_end_date ; OPTIONAL date_time; 
actual_start_date : OPTIONAL datejime; 
description : OPTIONAL text_select, 
id ; elementjdentifier; 
nam e; label;
planned_end_date ; OPTIONAL period_or_date_select; 
planned_start_date : OPTIONAL event_or_date_select; 
resolved_request; SET[0:?] OF work_request; 
status: OPTIONAL toxt_select;
INVERSE
authorization : SET[0:1] OF work_ordert FOR is_controlling;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут activity_type: Этот атрибут определяет назначение прикладного компонента engineer

ing _process_activity. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) 
этого атрибута:

59



ГОСТ Р 55346—2012

- состояние analysis: Прикладной компонент engineering_process_activity представляет анализ 
операций,

- состояние design: Прикладной компонент engineering_process_activity представляет операцию 
разработки:

- состояние review: Прикладной компонент engineering_process_activity представляет операцию 
проверки, осуществляемой персоналом:

- состояние design_change: Прикладной компонент engineering_process_activity представляет 
операцию внесения изменений;

- состояние trade_off_analysis: Прикладной компонент engineering_process_activity представляет 
операцию выбора решений.

Атрибут actual_end_date: Этот атрибут определяет дату, когда прикладной компонент engineer- 
ing_process_activity фактически был закончен.

Атрибут actual_start_dato: Этот атрибут определяет дату, когда прикладной компонент engineer- 
ing_process_activity фактически был начат.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту engineering_process_activity.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента engineering_pro- 
cess_activity.

Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент engineering_process_activity.

Атрибут planned_end_date: Этот атрибут определяет прикладной компонент date_time, когда при
кладной компонент engineering_process_activity завершается или был (по предположению) уже завершен.

Атрибут planned_start_date: Этот атрибут определяет прикладной компонент date_time. когда при
кладной компонент engineering_process_activity начинается или был начат (по предположению).

Атрибут resolved_request: Этот атрибут определяет набор прикладных компонентов work_request. 
который допускается с помощью прикладного компонента engineering_process_activity.

Атрибут status: Этот атрибут определяет уровень исполнения прикладного компонента engineer- 
ing_process_activity.

Атрибут authorization: Этот атрибут определяет прикладные компоненты ongineenng_process_ac- 
tivity. которые контролируются с помощью данного частного прикладного компонента work_order.

4.3.79 Прикладной компонент engineering_process_activity_element_assignment
Прикладной компонент engineering_process_activity_etemont_assignment определяет взаимосвязь 

между данными системного проектирования и прикладным компонентом engineering_process_activity. в 
котором данными являются состояния created in, modified in или referenced in.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY engineering_process_activityp_element_assignment;
activity: engineering_process_activityp:
description : OPTIONAL text_select;
element: specification_element_select:
role Mabel;
END ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут activity: Этот атрибут определяет прикладной компонент engineering_process_activity, к 

которому принадлежит прикладной компонент engineering_process_activity_element_assignment.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту engineering_process_activity_element_assignment.
Атрибут element: Этот атрибут определяет фрагмент данных системного проектирования, на кото

рые дается ссылка с помощью прикладного компонента engineering_process_activity.
Атрибут role: Этот атрибут определяет функцию, которая выполняется с помощью прикладного 

компонента engineering_process_activity_element_ass»gnment в контексте рассматриваемого приклад
ного компонента engineering_process_activity. Там. где это применимо, должны использоваться следую
щие состояния (значения) этого компонента:

- состояние control: Указанный элемент оказывает влияние на завершение действия прикладного 
компонента engineering_process_activity;
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- состояние created: Указанный элемент был сформирован в прикладном компоненте engineer- 
ing_process_activity;

- состояние modified: Указанный элемент был изменен в прикладном компоненте engineering_ 
process_activity.

4.3.80 Прикладной компонент engineering_process_activity_relationship
Прикладной компонент engineering_process_activity_relationship определяет взаимосвязь между 

двумя прикладными компонентами engineering_process_activity.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY engineering_process_activityp_relationship; 
description : OPTIONAL text_select: 
related_activity: engineering_process_activityp, 
relating_activity: engineering_process_activityp; 
relation J y p e : label;
WHERE
WR1: relating_activity :<>: related_activity;
END_ENTITY~r

Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту engineering_process_activity_relationship.
Атрибут relatod_actrvity: Этот атрибут определяет второй из двух прикладных компонентов ongineer- 

ing_process_activity, связанных с помощью прикладного компонента engineering_process_activityjelationship.
Атрибут relating_activity: Этот атрибут определяет первый из двух прикладных компонентов еп- 

gineering_process_activity, связанных с помощью прикладного компонента engineering_process_activi- 
ty_relationship.

Атрибут relation_type: Этот атрибут определяет текстовое описание характера взаимосвязи между 
двумя прикладными компонентами engineering_process_activity. включенными в эту взаимосвязь. Там. 
где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние alternative: Должен использоваться либо атрибут relating_activity. либо атрибут related_ 
activity;

- состояние hierarchy: Связь между атрибутами relating_activity и related_activity такова, что атри
бут relating_activity отделяется от атрибута related_activity:

- состояние sequence: Атрибуты relating_activity и related_activity должны использоваться после
довательно. причем атрибут relating_activity должен находиться перед атрибутом related_activity;

- состояние simultaneous: Атрибуты relating_activity и related_activity могут использоваться одно
временно.

Формальные выражения:
WR1:

4.3.81 Прикладной компонент event_data_type_definition
Прикладной компонент event_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент elementary_maths_space. которые содержат все значения событий.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY event_data_type_definition;
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY;

C

4.3.82 Прикладной компонент executionjime
Прикладной компонент executionjime является оценкой времени, которое необходимо функции 

для формирования выходных данных либо после их активации, либо сразу же после подготовки всего 
массива данных.

П р и м е ч а н и е  1 — Время исполнения не следует путать с временем выполнения физическим компонентом 
своих функций, которые связаны с определением физической архитектуры в физическом функциональном модуле.
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Пример 9  —  Точная семантика данного прикладного компонента определяется с помо
щью атрибута role. Указанное в нем время исполнения регистрируется, например, в обра
батывающей промышленности при выполнении той или иной операции. При этом может 
понадобиться, например, информация о работе с данной кислотной ванной в течение опреде
ленного промежутка времени, обеспечивающей получение определенных свойств продукции.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент execution J im e может связываться со всеми типами приклад
ных компонентов generalJunction_definition.

П р и м е ч а н и е  3 — Прикладной компонент execution J im e определяет время, затрачиваемое на выпол
нение функции, без учета влияния других функций в системе.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY execution_time; 
ro le: timing Jype: 
time : REAL;
timing; functionality_instance_roference; 
unit: label:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут role; Этот атрибут определяет время, необходимое для его интерпретации.

Пример 10—  Функция calculate_time_to_destinatk>n может иметь время, определяемое функци
ей best_case execution_time, равное 0 секунд; время, определяемое функцией worst_case execution_ 
time —  0.020 секунд, а время, определяемое функцией nominal_case oxecution time, —  не выражаться.

Атрибут time: Этот атрибут определяет время выполнения функции.
Атрибут timing: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_function_definition. для 

которого применим прикладной компонент executionjime.
Атрибут unit: Этот атрибут определяет единицу измерений прикладного компонента execution_ 

time при использовании атрибута time.

4.3.83 Прикладной компонент finitejntegerjnterval
Прикладной компонент finitejntegerjnterval принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент integerjnterval и имеет нижнюю и верхнюю границы, ограничивающие содержащееся в них под
множество целых чисел.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY finitejntegerjnterval 
SUBTYPE OF (integerjnterval); 
low jnd ex: INTEGER: 
size: INTEGER;
END_ENTITY:

Г
Определения атрибутов.
Атрибут lowjndex: Этот атрибут определяет наименьшее значение, которое может принимать 

прикладной компонент datajnstance данного типа.
Атрибут size: Этот атрибут определяет область значений для прикладного компонента finitejnte

gerjnterval в виде последовательности целых значений, отсчитываемых от атрибута lowjndex. а при
кладной компонент datajnstance этого типа может отбираться.

П р и м е ч а н и е  — Верхняя граница области значений для прикладного компонента finitejntegerjnterval 
задается следующим выражением: значение атрибута lowjndex + значение атрибута size — 1.

4.3.84 Прикладной компонент finite_realjnterval
Прикладной компонент finite_rea!Jnterval принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент realjnterval, который имеет нижнюю и верхнюю границы, ограничивающие содержащееся в них 
подмножество действительных чисел.
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EXPRESS-описание:
*)

ENTITY finite_real_interval 
SUBTYPE OF (realjnterval); 
high_closure : BOOLEAN; 
high jndex: REAL, 
low_closure ; BOOLEAN; 
lo w jn d ex; REAL;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов;
Атрибут high_closure: Этот атрибут определяет, включается ли атрибут highjndex в прикладной 

компонент maths_space. При наличии состояния TRUE оно включается в этот компонент; в противном 
случае оно исключается из него.

Атрибут highjndex: Этот атрибут определяет максимальное значение, которое может принимать 
прикладной компонент datajnstance данного типа.

Атрибут low_closure: Этот атрибут определяет, включается ли атрибут lowjndex в прикладной 
компонент maths_space. При наличии состояния TRUE оно включается в этот компонент: в противном 
случае оно исключается из него.

Атрибут lowjndex: Этот атрибут определяет максимальное значение, которое может принимать 
прикладной компонент datajnstance данного типа.

4.3.85 Прикладной компонент finite_space
Прикладной компонент finite_space принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

maths_space и содержит точный набор значений.

П р и м е ч а н и е  — Прикладные компоненты elementary_maths_space. которые являются конечными (как. 
например, прикладные компоненты binary_dataJype_definition и logtcal_dataJype_defimlion). должны использо
ваться. имея приоритет перед прикладными компонентами fmite_space.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY finite_space
SUBTYPE OF (maths_space);
member: SET[0:?] OF data Jype_value_select:
END_ENTITY;

Г
Определение атрибута:
Атрибут member: Этот атрибут определяет множество элементов, формирующих прикладной ком

понент fmite_space.

4.3.86 Прикладной компонент formal_data_interaction_port
Прикладной компонент formal_data_interaction_port является элементом интерфейса к прикладно

му компоненту functional_state_context.
EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY formal_data Jnteraction_port;
data: datajnstance;
port_of: functional_state_context;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут data: Этот атрибут определяет прикладной компонент datajnstance в интерфейсе.
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_state_context. для ко

торого прикладной компонент formal_dataJnteraction_port является частью интерфейса.
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4.3.87 Прикладной компонент formal_io_port
Прикладной компонент formalJo_port принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

io_port и определяет элемент интерфейса к прикладному компоненту general_function_definition.

П р и м е ч а н и е  1 — Если прикладной компонент general Junction_definition имеет интерфейс, то его будет 
определять один или несколько прикладных компонентов formal_io_port.

П р и м е ч а н и е  2 — Порты для информационных потоков классифицируются в соответствии со следую
щими тремя критериями для модели данных.

1. Является ли порт формальным (закрепленным за прикладным компонентом general Junction_definition) 
или реальным (закрепленным за прикладным компонентом functionjnstance. fsm_model. persistent_storage или 
io_splitJoin):

2. Является ли порт входным или выходным:
3. Является ли порт предназначенным для информационного потока или контрольным портом (порт для ин

формационного потока переносит данные, тогда как контрольный порт служит для подачи управляющих сигналов, 
например запуска, останова, приостановки и возобновления выполнения операции).

Согласно вышеприведенной классификации может определяться та роль, которую должен 
играть порт по отношению к прикладным компонентам functionaljink. Порт может принимать инфор
мационные потоки (т. е. данные, подаваемые на порт) или же он может формировать информаци
онные потоки (т. е. данные, которые будут выдаваться из порта). Например, прикладной компонент 
formalJo_port, чьим состоянием атрибута direction является output, будет формировать данные, тогда 
как прикладной компонент actual_io_port, чьим состоянием атрибута direction является input, будет 
принимать данные.

В модели данных мы фиксируем указанную информацию в получаемом атрибуте role, который 
используется для гарантии того, что прикладные компоненты functionaljink будут правильно объеди
нены (прикладной компонент functionaljink должен иметь одного получателя и одного отправителя), а 
прикладные компоненты io_port_binding будут применимы только к портам, для которых прикладной 
компонент actual_port в этой связи будет являться отправителем информации, а прикладной компонент 
в связи —  получателем информации, и наоборот.

П р и м е ч а н и е  3 — Если (и только если) прикладной компонент functionjnstance для прикладного ком
понента generalJunction_definition создает прикладной компонент actualJo_port то будет существовать соответ
ствующий каждому прикладному компоненту formal Jo_port информационный поток, связанный с действующим 
портом (а этот порт связан с соответствующим прикладным компонентом formaNo_port посредством прикладного 
компонента io_port_btnding).

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY form aljo _port
SUBTYPE OF (io_port) ;
port_of: general_function_defmition:
DERIVE
SELRio_port. RENAMED role : port_data_relation : determineformalportrole(SELF);
UNIQUE
UR1: port_of, io_port_number. portjype;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент generalJunction_definition, для 

которого существует данный порт, усиливающийся с помощью обратной взаимосвязи и указывающий, 
что этот атрибут port_of может только вводиться при определении, однако это определение будет от
носиться к нескольким портам.

Атрибут role:
Формальные выражения:
UR1:

4.3.88 Прикладной компонент formal_physical_port
Прикладной компонент formal_physical_port принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент pbysical_port и представляет собой либо входные и выходные данные, либо входные данные или 
выходные данные для прикладного компонента genera!_physical_dofinition.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY formal_physical_port 
SUBTYPE OF (physical_port); 
port_of: general_physical_definition;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_physical_defintion, для 

которого прикладной компонент formal_physical_port является частью интерфейса.

4.3.89 Прикладной компонент formal_port_position
Прикладной компонент formal_port_position является экземпляром прикладного компонента visu- 

al_element и графическим представлением положения прикладного компонента formal_port. formal_io_ 
port или formal_physical_port.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY formal_port_position 
SUBTYPE OF (visual_element); 
position : graphics_point: 
positioned_port: port_position_select.
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут position: Этот атрибут определяет положение порта.
Атрибут posit»oned_port: Этот атрибут определяет формальный порт, который размещается с по

мощью прикладного компонента formal_port_position.

4.3.90 Прикладной компонент fsm_and_state
Прикладной компонент fsm_and_state принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент fsm_state и является представлением разделенного состояния в автомате с конечным числом 
состояний, в котором все дочерние прикладные компоненты fsm_state одновременно активны. При
кладной компонент and_state состоит по крайней мере из двух дочерних прикладных компонентов 
fsm_state.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_and_state 
SUBTYPE OF (fsm_state);
INVERSE
SELRfsm_state. RENAMED child_states : SET[2:?] OF fsm_state_composition_relationship FOR 
parent_state:
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут child_states:

4.3.91 Прикладной компонент fsm_command_interaction_relationship
Прикладной компонент fsm_command_interaction_relationship определяет способ указания того, 

что команда будет выдаваться для ссылки на функцию (в виде прикладного компонента state_func- 
tion_interaction_port) с помощью прикладного компонента textual_specification. Прикладной компонент 
fsm_command_interaction_relationship используется только в области применения автомата с конечным 
числом состояний. Характер этой команды определен в атрибуте interactionjype.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент fsm_commar>dJnteraclk>n_relationship указывает на то. что 
команда (функция: запуск, останов, приостановка, продолжение выполнения операции) выдается с помощью при
кладного компонента fsm_transition или fsm_state. Обозначения дополняют текстовое определение операций в со
стояниях или при переходах.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY fsm_commandjnteraction_relationship; 
defined_in : fsm_interaction_select; 
interaction_port: state_functionJnteraction_porl; 
interaction_type : label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут definedjn; Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification, который 

будет выдавать команду.
Атрибут interaction_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент state_functionJnterac- 

tion_port. посредством которого выдается команда, изменяемая с помощью прикладного компонента 
fsm_command_interaction_relationship.

Атрибут interactionjype: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента fsm_com- 
mandJnteraction_relationship. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния 
(значения) этого атрибута:

- состояние start: Указанная функция инициализируется с помощью данной команды;
- состояние stop; Указанная функция деактивируется с помощью данной команды;
- состояние resume: Указанная функция повторно инициализируется с помощью данной команды 

из состояния приостановки;
- состояние suspend: Указанная функция временно приостанавливается с помощью данной ко

манды.

П р и м е ч а н и е  2 — Все предварительно заданные команды являются идемпотентными. т. в. выдача 
команды start для уже активированной функции не будет давать никакого эффекта.

4.3.92 Прикладной компонент fsm_data_interaction_binding
Прикладной компонент fsm_data_interaction_binding определяет параметр согласования взаимосвя

зи между элементом actualJnterface в реальном интерфейсе к прикладному компоненту actual_io_port 
и элементу formaljnterface прикладного компонента formal_data_interaction_port.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_dataJnteraction_binding; 
actual_port: actual_io_port; 
formal_port: formal_data_interaction_port;
END ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут actual_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент actual_io_port в указанной 

взаимосвязи.
Атрибут formal_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент formal_data_interaction_port 

в указанной взаимосвязи.

4.3.93 Прикладной компонент fsm_data_interaction_relationship
Прикладной компонент fsm_data_interaction_relationship определяет способ указания привязки 

прикладного компонента datajnstance к прикладному компоненту textual_specification. Характер этой 
привязки определяется атрибутом interaction_type.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент fsm_data_interation_relationship. который связан с элементом 
данных прикладного компонента io_port fsm_interaction_port, обновляется или считывается в процессе выполнения 
части операции в данном состоянии или при переходе.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY fsm_data_interaction_relationship; 
definedjn : fsmJnteraction_select; 
interaction_port: formal_datajnteraction_port;

66



ГОСТ Р 55346—2012

interactionjype : label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут definedjn: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specificat»on. который 

будет выдавать команду.
Атрибут interaction_port; Этот атрибут определяет прикладной компонент formal_data_interaction_ 

port в указанной взаимосвязи.
Атрибут interact»on_type; Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента fsm_data_ 

interaction_relationship. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значе
ния) этого атрибута:

- состояние read: Значение прикладного компонента datajnstance в прикладном компоненте for- 
mal_data_interaction_port указывается в прикладном компоненте textual_specification. идентифициро
ванном с помощью атрибута definedjn;

- состояние write: Значение прикладного компонента datajnstance в прикладном компоненте for- 
mal_dataJnteraction_port записывается в прикладном компоненте textual_specification, идентифициро
ванном с помощью атрибута definedjn.

4.3.94 Прикладной компонент fsm_generic_state
Прикладной компонент fsm_generic_state является абстрактным суперклассом либо прикладного 

компонента fsm_state, либо прикладного компонента fsm_generic_state.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_generic_state
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(fsm_state. fsm Jransient_state)) ;
INVERSE
destination_transition : SET[0:?] OF fsm_stateJransition FOR destinatk>n_state;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут destinationjransition: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state, активи

рованный при условии инициализации прикладного компонента fsm_state_transition.

4.3.95 Прикладной компонент fsm_initial_state Jransition
Прикладной компонент fsmJnitial_stateJransition определяет начальный переход в исходном со

стоянии прикладного компонента fsm_or_state в автомате с конечным числом состояний.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm Jnitial_state Jransition;
initial_state : fsm_generic_state;
transition_context: default_context_select:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут initial_state: Этот атрибут определяет начальное состояние.
Атрибут transition_context: Этот атрибут определяет среду, для которой прикладной компонент ini- 

tial_state_context является действующим.

4.3.96 Прикладной компонент fsm_model
Прикладной компонент fsm_model принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

general JunctionalityJnstance и представляет собой точку входа в автомат с конечным числом состояний.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладные компоненты fsm_mode! могут относиться к функциональной структуре 
разделения и представлять активацию/деактивацию логики работы функций в этой структуре.

П р и м е ч а н и е  2 — Данный прикладной компонент включается в модель для ввода FSM в прикладной 
компонент general_fur»ction_defmition, что будет обеспечивать связь между функциональным представлением и 
представлением о состоянии системы.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY fsm_model
SUBTYPE OF (general_functionality_instance); 
behaviour_model: state_machine_functional_behaviour_model; 
definition : functional_state_context; 
id : etement_identifier: 
nam e: label;
presentation.^ : OPTIONAL label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут behaviour_model: Этот атрибут определяет прикладной компонент state_machine_func- 

tional_behaviour_model. для которого прикладной компонент fsm_model предоставляет спецификацию 
поведения.

Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_state_context. содер
жащий модель автомата с конечным числом состояний.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента fsm_model.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент fsm_model.
Атрибут presentation^: Этот атрибут определяет информацию, подтверждающую идентичность 

прикладного компонента fsm_model и представляемую пользователю.

4.3.97 Прикладной компонент fsm_or_state
Прикладной компонент fsm_or_state принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

fsm_state для автомата с конечным числом состояний, который в случае разделения будет ограничи
вать семантику дочерних прикладных компонентов fsm_state. так что только одно из дочерних состоя
ний может быть активировано (если активно родительское состояние).

П р и м е ч а н и е  1 — Определение подкласса, возможно, является оптимальным способом документиро
вания данного свойства.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент fsm_or_state соответствует или является картой состояний и 
нормального состояния автомата с конечным числом состояний.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_or_state 
SUBTYPE OF (fsm_state):
END_ENTITY;

C

4.3.98 Прикладной компонент fsm_state
Прикладной компонент fsm_state принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент fsm_ 

generic_state и характеризует статическое состояние автомата с конечным числом состояний.

П р и м е ч а н и е  — В рамках протокола АР 233 прикладной компонент fsm state всегда будет являться 
элементом автомата с конечным числом состояний. Понятие «состояние» в ЕАСМ содержится в протоколе АР-233 
(по терминологии прикладного компонента partial_system_view).

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_state
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(fsm_and_state. fsm_or_state))
SUBTYPE OF (fsm_generic_state); 
description : OPTIONAL text_select; 
nam e: label;
prosentationjd : OPTIONAL label;
INVERSE
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child_states: SET[0:?] OF fsm_state_composition_relationship FOR parent_state:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут descriptor!: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к опи

санию.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на

него.
Атрибут presentationjd: Этот атрибут определяет информацию, подтверждающую его идентич

ность и предоставляемую пользователю.
Атрибут child_states: Этот атрибут определяет родительский прикладной компонент fsm_state в 

указанной связи.

4.3.99 Прикладной компонент fsm_state_composition_relatonship
Прикладной компонент fsm_state_compositon_relatonship определяет взаимосвязь между двумя 

прикладными компонентами fsm_state, а также связи между родительскими и дочерними компонентами.

П р и м е ч а н и е  1 — Родительский прикладной компонент fsm_state идентифицируется с помощью атри
бута parent_state, а дочерний прикладной компонент fsm_state — с помощью атрибута child_state.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент fsm_slate_composition_relationship включается в модель для 
поддержки расширений карты состояний на традиционное представление автомата с конечным числом состояний.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_state_compositon_relationship; 
child_state: fsm_state; 
parent_state: fsm_state;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут child_state: Этот атрибут определяет дочерний прикладной компонент fsm_state в указан

ной взаимосвязи.
Атрибут parent_state: Этот атрибут определяет родительский прикладной компонент fsm_state в 

указанной взаимосвязи.

4.3.100 Прикладной компонент fsm_state_transition
Прикладной компонент fsm_state_transition является представлением возможной исполняемой 

ветви между двумя прикладными компонентами fsm_generic_state.

П р и м е ч а н и е  —  Прикладной компонент fsm_state Jransition применим для использования только в авто
матах с конечным числом состояний.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_state_transition; 
destination_state : fsm_generic_state; 
source_state: fsm_generic_state;
INVERSE
transitionJabel: SET[0:1] OF state_transition_specification_assignment FOR assignedjo; 
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут destination_state: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state. активируе

мый только при инициализации прикладного компонента fsm_state_transition.
Атрибут source_state: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state. который перво

начально был активным в указанной взаимосвязи.
Атрибут transition Jabel: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state transition, кото

рому присваивается текстовая спецификация.
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4.3.101 Прикладной компонент fsm_transient_state
Прикладной компонент fsm_transient_state принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент fsm_generic_state при отсутствии дискриминатора состояния, при любых условиях и статическом 
состоянии автомата с конечным числом состояний.

П р и м е ч а н и е  — В терминах карты состояний прикладной компонент (sm_transient_state является псев- 
досостоянием. Ни при каких условиях прикладной компонент fsm_transienl_state в системе не должен находить
ся в статическом состоянии. Если существуют переходы вне прикладного компонента fsm_transient_state. то они 
должны быть либо незащищенными, либо должны быть совокупностью условий защиты, т. е. по крайней мере одна 
степень защиты всегда должна расцениваться как находящаяся в состоянии TRUE.

EXPRESS-описамие:
*)

ENTITY fsm_transient_state 
SUBTYPE OF (fsm_generic_state): 
state type : label;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут state_type: Этот атрибут определяет тип прикладного компонента fsm_transient_state. 

Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута;
- состояние history;
- состояние deep-history;
-  состояние condition;
- состояние select.

4.3.102 Прикладной компонент fsm_transient_state_composition_relationship
Прикладной компонент fsm_transiont_state_composition_relationship определяет взаимосвязь меж

ду прикладными компонентами fsm_state и fsm_transient_state. указывающую на то. что прикладной 
компонент fsm_transient_state является субсостоянием прикладного компонента fsm_state.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент fsm_transient_state_composition_relationship может быть реа
лизован только при наличии по крайней мере одного прикладного компонента fsm_state_composition_relationship. 
существующего для прикладного компонента fsm_state. Прикладной компонент fsm_state не может состоять только 
из прикладных компонентов fsm_transient_state.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY fsm_transient_state_composition_relationship; 
child_state ; fsm_transient_state; 
parent state; fsm_state;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут child_state: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_transient_state в при

кладном компоненте fsm_transient_state_composition_relationship.
Атрибут parent_state: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state в прикладном 

компоненте fsm_transient_state_composition_relationship.

4.3.103 Прикладной компонент functionjnstance
Прикладной компонент functionjnstance принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

general_functionality_instance и представляет собой объект, который выполняет операцию в системе.
П р и м е ч а н и е  — Функциональная область описывает характер действий системы.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionjnstance
SUBTYPE OF (generaljunctionalityjnstance);
definition : general_function_definition;
id : elementjdentifier;
nam e: label;
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presentationjd : OPTIONAL label:
INVERSE
control_port: SET[0:?l OF control_io_port FOR port_of;
UNIQUE
UR1: definition, id:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_function_definition. ко

торый дает описание прикладного компонента functionjnstance.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента functionjnstance. 
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент functionjnstance.
Атрибут presentationjd: Этот атрибут определяет информацию, подтверждающую идентичность 

прикладного компонента functionjnstance и предоставляемую пользователю.
Атрибут control_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент functionjnstance. к которо

му присоединяется прикладной компонент control_io_port.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.104 Прикладной компонент function_reference
Прикладной компонент function_reference определяет взаимосвязь между прикладными компо

нентами functionjnstance и fsm_model.
П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент function_reference дает способ сопоставления элементов в 

пространстве имен прикладного компонента compositeJunction_definition с пространством имен для автомата с 
конечным числом состояний.

П р и м е ч а н и е  2 — Для реализации способа сопоставления этих элементов должны использоваться при
кладные компоненты state_functionJnteraction_port и name_binding.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY function_reference; 
functionjink: functionjnstance; 
port_of: fsm_model;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут functionjink: Этот атрибут определяет прикладной компонент functionjnstance. который 

будет импортироваться в автомат с конечным числом состояний.
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_model. в который будет им

портироваться прикладной компонент functionjnstance.

4.3.105 Прикладной компонент functional_behaviour_model
Прикладной компонент functional_behaviour_model является определением функциональной мо

дели поведения системы. Прикладной компонент functional_behaviour_model является абстрактным су
пертипом. который никогда не должен реализовываться.

EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY functional_behaviour_model
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(cbJunctional_behaviour_model. state_machine_ func- 
tional_behaviour_model));  
description : OPTIONAL text_select,
INVERSE
defines_behaviourJor: SET[0:1] OF functional_behaviour_model_assignment FOR assigned_be- 
haviour_model;
END_ENTITY;

(*
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Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту functional J>ehaviour_model.
Атрибут defines_behaviour_for: Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент 

functional_behaviour_model.

4.3.106 Прикладной компонент functional_behaviour_model_assignment
Прикладной компонент functional_behaviour_model_assignment является присваиваемой взаимо

связью между прикладными компонентами functional_behaviour_model и composite_function_definition. 
чье поведение определяется с помощью прикладного компонента functional_behaviour_model.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functional_behaviour_model_assignment; 
ass»gned_behaviour_model: functional_behav»our_model; 
constrained_function: composite function_definition;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут assigned J3ehaviour_model: Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент 

functional_behaviour_model.
Атрибут constrained_function: Этот атрибут определяет прикладной компонент composite Junction_defi- 

nition. чье поведение ограничивается присвоенным прикладным компонентом functional_behaviour_model.

4.3.107 Прикладной компонент functional_decomposition_relatk>nship
Прикладной компонент functional_decomposition_relationship является иерархическим соотноше

нием между прикладными компонентами composite_function_definition и goneral_functionality_instance.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент composite_function_definition в этом соотношении является 
родительским, а прикладной компонент general_functionalityJnstance — дочерним.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY functional_decomposition_relationship; 
child: general_functionality_instance: 
description : OPTIONAL text_select, 
parent: composite Junction_definit»on;
END ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут child: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_functionality_instance, кото

рый является частью составного родительского компонента.
Атрибут description: Этот атрибут определяет ту роль, которую дочерний компонент должен играть 

в прикладном компоненте composite_function_definition. определенном с помощью атрибута parent.

П р и м е ч а н и е  2 — Поскольку дочерний компонент может входить во многие прикладные компоненты 
compositeJunction_definition. атрибут description позволяет давать описание назначения дочернего компонента в 
соответствующем прикладном компоненте compositejunction_definition.

Атрибут parent: Этот атрибут определяет прикладной компонент composite_function_definition, для 
которого дочерний компонент является частью разделения.

4.3.108 Прикладной компонент functionaljink
Прикладной компонент functionaljink определяет взаимосвязь между двумя прикладными компо

нентами io_port, при которой будет существовать путь взаимодействия данных между двумя портами.

П р и м е ч а н и е  1 — Направление этого пути для данных: от атрибута source_port к атрибуту destinationport.

П р и м е ч а н и е  2 — Данные, переносимые прикладным компонентом functionaljink, определяются с по
мощью данных, содержащихся в атрибутах source_port и destination_port. Один и тот же прикладной компонент 
datajnstance должен быть на портах источника и пункта назначения.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY functionaljink: 
controljink : BOOLEAN; 
description ; OPTIONAL text_select, 
destination_poft; io_port; 
nam e: label; 
source_port; io_port;
DERIVE
data_on_link ; datajnstance ; source_port.data;
WHERE
correct_ports: ((destination_port.role = consumer) AND (source_port.role = producer)); 
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут controljink: Этот атрибут определяет, переносит ли прикладной компонент functionaljink 

контрольную информацию.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту functionaljink.
Атрибут destination_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент io_port. который являет

ся получателем данных.
Атрибут name; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент functionaljink.
Атрибут source_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент io_port. который является 

отправителем данных.
Атрибут data_onJink;
Формальные выражения:
correct_ports:

4.3.109 Прикладной компонент functionalJink_allocation_relationship
Прикладной компонент functionaljink_allocation_relationship определяет способ указания того, что 

прикладной компонент functional_link_reference должен направляться в соответствующий прикладной 
компонент physica!Jnstance_reference.

П р и м е ч а н и е  — Необходимое предварительное условие подобного размещения — это то. что разме
щенный прикладной компонент functionaljink будет относиться к прикладному компоненту physicaljnstance_ 
reference, который должен являться частью того же прикладного компонента system_view.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY functionalJink_allocat»on_relationship; 
allocated JunctionaIJink; functionalJink_reference; 
allocated J o ; physicaljnstance_reference; 
description ; OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут allocatedjunctionaljink; Этот атрибут определяет прикладной компонент functionalJink_ 

reference в прикладном компоненте functionaljink_allocation_relationship.
Атрибут allocated jo ;  Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaljnstance_reference 

в указанном способе.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту functional Jink_allocation_relationship.

4.3.110 Прикладной компонент functional_link_group
Прикладной компонент functionalJink_group является хранилищем для группирования связанных 

прикладных компонентов functionaljink.
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П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент functional _link_group позволяет разработчику обращаться к груп
пе прикладных компонентов functional Jink, как если бы они составляли единый информационный поток. Одной из 
причин использования прикладного компонента functionalJink_group в модели является возможность производить 
присвоение одних и тех же графических свойств объектам группы, которые относятся к элементам прикладного 
компонента functionalJink_group.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionalJink_group; 
elements : SET[2:?) OF functionaljink: 
nam e: label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут elements: Этот атрибут определяет множество прикладных компонентов functionaljink, 

которые формируют прикладной компонент functionalJink_group.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент functionalJink_group.

4.3.111 Прикладной компонент functionalJink_reference
Прикладной компонент functiona!Jink_reference определяет однозначную ссылку на прикладные 

компоненты functionaljink в контексте прикладного компонента general_functionalityjnstance, который 
в дальнейшем будет разделен.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionalJink_reference; 
in_scope_of: functionalityjnstance j-eference; 
reference_functional_link: functionaljink;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут in_scope_of. Этот атрибут определяет прикладной компонент functionalityJnstancejeference, 

который указывает контекст прикладного компонента functionaljink и идентифицируется с помощью 
прикладного компонента functionaIJinkjeference.

Атрибут reference_functional_link: Этот атрибут определяет прикладной компонент functionaljink, 
для которого прикладной компонент functional_link_reference является однозначной ссылкой.

4.3.112 Прикладной компонент functional_reference_configuration
Прикладной компонент functional_reference_configuration определяет совокупность всех приклад

ных компонентов functionality_reference_composition_relationship, которая применима для конкретного 
функционального представления системы.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент functional_reference_configuration может присваиваться любо
му числу систем посредством использования нескольких прикладных компонентов systemJunctional_configuration.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент functional_reference_configuration дает способ определения 
нескольких нефункциональных представлений архитектуры функциональной модели одиночной системы.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functional_reference_configuration; 
description : OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

Г
Определение атрибута:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту functional_reference_configuration.
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4.3.113 Прикладной компонент functional_representation_relationship
Прикладной компонент functional_representation_relationship определяет способ указания того, как 

прикладной компонент datajnstance, используемый в функциональном представлении спецификации, 
будет псевдонимом для прикладного компонента physicaljnstance. исходя из физического представле
ния спецификации.

П р и м е ч а н и е  — Наличие прикладного компонента functional_representation_relationship мотивируется 
необходимостью ссылки функциональных моделей на другие элементы, кроме типов данных (при условии под
держания точной структуры в данной модели).

Альтернативным вариантом может стать разрешение прикладным компонентам io_port напрямую 
передавать компоненты других типов, кроме типа прикладного компонента datajnstance. Хотя напря
мую этот подход будет приводить к серьезным проблемам в интерпретации средств, неспособных пред
ставлять все компоненты, кроме других прикладных компонентов datajnstance.

EXPRESS-олисание:
*>

ENTITY functional_representation_relationship; 
description : OPTIONAL text_select; 
functional_representation : datajnstance; 
physical_element; physicaljnstance:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту functional_representation_relationship.
Атрибут functional_representation: Этот атрибут определяет прикладной компонент datajnstance, 

задаваемый как псевдоним для прикладного компонента physicaljnstance и определяемый с помощью 
атрибута physical_element прикладного компонента functional_representation_relationship.

Атрибут physical_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaljnstance, вхо
дящий в прикладной компонент functional_representation_relationship.

4.3.114 Прикладной компонент functional_state_context
Прикладной компонент functional_state_context принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент generic_state_context и входит в автомат с конечным числом состояний.

П р и м е ч а н и е  1 — Существует определенный прикладной компонент (unctional_state_context поскольку 
использование FSM-моделей отличается в структурированном анализе и при обьектно-ориентированном инже
нерном проектировании.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент functional_state_context может содержать любое число состо
яний и переходов, но никакой переход не может пересекать границы, установленной для прикладного компонента 
tunctional_state_context.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functional_state_context 
SUBTYPE OF (generic_state_context);
END_ENTITY;

C

4.3.115 Прикладной компонент functionality_allocation_relationship
Прикладной компонент functionality_allocation_relationship определяет способ преобразования 

прикладного компонента functionality_instance_reference в конкретный прикладной компонент physical_ 
instance_reference. который будет реализовывать функциональные характеристики.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionality_allocation_relationship; 
allocated_functionality : functionalityJnstance_reference; 
allocated J o : physicaljnstance_reference;
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description : OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут allocated_functionality: Этот атрибут определяет размещенный прикладной компонент 

functionality_instance_reference.
Атрибут allocatedjo: Этот атрибут определяет прикладной компонент physical_instance_reference, 

к которому относится прикладной компонент functionality_aHocation_relationship.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту functionality_allocation_relationship.

4.3.116 Прикладной компонент functionality_instance_reference
Прикладной компонент functionality_instance_reference является однозначной ссылкой на элемент 

general_functionality_instance в структуре прикладного компонента composite_function_definition.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент functionality_instance_reference вводится для обеспечения раз- 
мещения и обращения зависящих от системы нефункциональных характеристик системы к ее функциональному 
описанию.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionality_instance_reference 
SUPERTYPE OF (persistent_storage_reference); 
description : OPTIONAL text_select; 
id : element_identifier: 
nam e: label;
referenced_functionality_instance: general_functionality_instance;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту functionality_instance_reference.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента functionalityjn- 

stance_reference.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент functk>nality_instance_reference.
Атрибут referenced_functionality_instance: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_ 

functionality „instance, чей прикладной компонент functionality_instance_reference является ссылкой.

4.3.117 Прикладной компонент functionality_reference_composition_relationship
Прикладной компонент functionality_reference_composition_relationship определяет способ указа

ния иерархической связи между двумя прикладными компонентами functionality_instance_reference.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionality_reference_composition_relationship: 
child : funcbonality_instance_reference; 
mirror_of: functional_decomposition_relationship; 
parent: functionality_instance_reference; 
reference_configuration : functional_reference_configuration:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут child: Этот атрибут определяет функциональные характеристики компонента в приклад

ном компоненте functionality_reference_composition_relationship.
Атрибут mirror_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_decomposition_rela- 

tionship. для которого прикладной компонент functionality_reference_composition_relationship обеспечи
вает однозначную ссылку.
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Атрибут parent: Этот атрибут определяет разделенные функциональные характеристики в при
кладном компоненте functionality_reference_composition_relationship.

Атрибут reference_configuration: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_reference_ 
configuration, для которого действующими являются родительские и дочерние прикладные компоненты 
functionality_instance_reference.

4.3.118 Прикладной компонент functionality_reference_relationship
Прикладной компонент functionality_reference_relationship определяет способ фиксации двухсто

ронних взаимосвязей между двумя прикладными компонентами functionality_instance_reference с целью 
фиксации информации.

Пример 11 —  Требования к  временным взаимосвязям между двумя прикладными компо
нентами functionalityJnstance_reference.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY functionality_reference_relationship; 
first_reference : functionality_instance_reference: 
second reference : functionality_instance_reference;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут first_reference: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент functionality_in- 

stance_reference в указанных взаимосвязях.
Атрибут second_reference: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент functionalityjn- 

stance_reference в указанных взаимосвязях.

4.3.119 Прикладной компонент general_function_definition
Прикладной компонент general_function_defmition дает структурированное определение функции 

(или процесса) на определенном абстрактном уровне в системе. Каждый прикладной компонент general_ 
function_definition при этом будет являться либо прикладным компонентом composite_function_definition, 
либо прикладным компонентом leaf_function_defmition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY general_function_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(composite_function_definition, leaf_function_definition)
) ;
associated_version: configuraUon_element _version: 
description : OPTIONAL text_select, 
id : elementjdentifier; 
name : OPTIONAL label;
INVERSE
formal_port: SET(0:?) OF formal_io_port FOR port_of;
UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую спецификацию на при

кладной компонент general_function_definition.
Атрибут id: Этот атрибут определяет собственный идентификатор.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент general_function_definition.
Атрибут formal_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_function_definition. 

для которого он является портом. Этот атрибут усиливается путем обратной взаимосвязи, которая ука-
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зывает на то, что компонент port_of может быть только пунктом в определении, однако определение 
может ссылаться на несколько портов.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.120 Прикладной компонент general_functionalily_mstance
Каждый прикладной компонент general_functionality_instance является либо прикладным компо

нентом fsm_model. либо прикладным компонентом functionjnstance, либо прикладным компонентом 
to_split Join, либо прикладным компонентом persistent_storage.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY general_functionality_instance
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(sm_model, functionjnstance, io_splitjoin. persistent_ 
storage)) ;
description : OPTIONAL text_select;
INVERSE
actual_port: SET[0:?] OF actualjo_port FOR port_of,
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию для описания.
Атрибут actual_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_functionalityJn- 

stance. частью которого является прикладной компонент port_of.

4.3.121 Прикладной компонент general_physical_definition
Каждый прикладной компонент genera!_physical_definition является либо прикладным компонен

том physicalJink_definition. либо прикладным компонентом physical_node_definition.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент generaI_phys*cal_definition является спецификацией объекта, 
который при его реализации становится физическим элементом и которого а) можно касаться. Ь) определять его 
вес и с) измерять его ненулевые физические размеры.

П р и м е ч а н и е  2 — Спецификация PAS 20542 дает только абстрактное представление физических ком
понентов. входящих в систему. Обоснование подобного представления состоит в том. что каждый физический 
компонент системы может иметь различные характеристики, наилучшим образом представляемые с помощью 
множества прикладных протоколов, доступных в системе STEP.

Предоставляемые ограниченные функциональные характеристики предназначены для того, что
бы дать возможность системным инженерам преобразовывать функции и информационные потоки в 
компоненты с целью связать требования к применяемым компонентам, а также для фиксации других 
свойств физического компонента.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY general_physical_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(physical_link_definition, physical_node_definition));
associated_version : configuratk>n_element_version;
description : OPTIONAL text_select,
id : elementjdentifier:
nam e: OPTIONAL label;
INVERSE
formal_port: SET[0:?} OF formal_physical_port FOR port_of;
UNIQUE 
UR1: id:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuratk)n_ele- 

ment_version для прикладного компонента general_physical_definition.
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Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту general_physical_definition.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента general_physical_ 
definition.

Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент general_physical_definition.

Атрибут formal_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_physical_defintion. 
для которого прикладной компонент forma!_physical_port является частью интерфейса.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.122 Прикладной компонент generic_state_context
Прикладной компонент generic_state_context определяет оболочку автомата с конечным числом 

состояний или карту состояний. Каждый прикладной компонент generic_state_context является и при
кладным компонентом functional_state_context.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY generic_state_context 
ABSTRACT SUPERTYPE ;
associated_version : configuration_element_version: 
description : OPTIONAL text_select, 
id : elementjdentifier: 
nam e: OPTIONAL label; 
original_representation : label: 
state_machine_model: label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента generic_state_context.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту generic_state_context.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента generic_state_con-

text.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент generic_state_context.
Атрибут original_representation: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого был пред

ставлен автомат с конечным числом состояний, ограничиваемый с помощью прикладного компонен
та generic_state_context. Там. где это применимо, для представления атрибута original_reprosentation 
должно использоваться одно из следующих состояний (значений) этого компонента:

- состояние table: Состояние автомата представляется в исходном средстве в виде таблицы:
- состояние graph: Состояние автомата представляется в исходном средстве в графическом

виде.
Атрибут state_machine_model: Этот атрибут определяет тип конечного автомата, ограничиваемый 

с помощью прикладного компонента generic_state_context. Там. где это применимо, должны использо
ваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние moore: Закрытое состояние автомата является единообразным. Никакие состояния 
не могут разделяться. Выходной алфавит конечного автомата формируется с помощью прикладных 
компонентов fsm_generic_state;

- состояние mealy: Закрытое состояние автомата является единообразным. Никакие состояния 
не могут разделяться. Выходной алфавит конечного автомата формируется с помощью прикладных 
компонентов fsm_state_transition и fsm_initial_state_transition;

- состояние hierarchical: Состояния в закрытом конечном автомате могут разбиваться на другие 
субсостояния. Выходной алфавит может формироваться с помощью прикладных компонентов fsm_ge- 
neric_state. fsm_state_transition и fsm_initial_state_transition.
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4.3.123 Прикладной компонент graphicsjink
Прикладной компонент graphicsjink принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

visual_element и представляется в открытой графической форме, содержащей перечень прикладных 
компонентов graphics_point.

П р и м е ч а н и е  — Графическая информация напрямую не связывается с компонентами, которые пред
ставляются с помощью прикладного компонента graphicsjink, поскольку эти компоненты в различных контекстах 
будут иметь полностью отличающиеся представления.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY graphicsjink 
SUBTYPE OF (visual_element); 
associated_with : !ink_select; 
point: LIST[2:?] OF graphics_point;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут associated_with: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuratton_e!ement. 

для которого прикладной компонент graphicsjink дает визуальную компоновку.
Атрибут point: Этот атрибут определяет перечень координат для прикладного компонента graphicsjink.

4.3.124 Прикладной компонент graphics_node
Прикладной компонент graphics_node принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент vi- 

sual_element и является представлением замкнутого прямоугольника при указании положения объекта.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY graphics_node 
SUBTYPE OF (visual_element); 
associated_with : node_select; 
bottom_right: graph ics_point; 
top_left: graphics_point;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут associated_with: Этот атрибут определяет прикладной компонент, для которого он дает 

визуальную информацию о положении объекта.
Атрибут bottom_right: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_point, дающий ин

формацию о положении нижнего правого угла прямоугольника.
Атрибут topjeft: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_point, дающий инфор

мацию о положении верхнего левого угла прямоугольника.

4.3.125 Прикладной компонент graphics_point
Прикладной компонент graphics_point определяет положение точки на координатной плоскости.

П р и м е ч а н и е  1 — Координатная плоскость занимает область {0<= х, у <= 1}. Никакой информации от
носительно соотношения геометрических размеров области не предоставляется.

П р и м е ч а н и е  2 — Данная модель должна выбираться, поскольку размеры элементов при графическом 
представлении изображения не будут иметь какого-либо смысла в указанной области. Если соотношение геоме
трических размеров будет установлено таким образом, что изображение будет восприниматься как искаженное, то 
наблюдатель должен скорректировать это соотношение.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY graphics_point; 
x_coordinate: REAL: 
y_coordinate: REAL;
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут x_coordinate: Этот атрибут определяет горизонтальное положение объекта в координат

ной плоскости. Значение этого атрибута 0 определяет крайне левое положение объекта, а значение 1 — 
крайне правое положение этого объекта.

Атрибут y_coordinate: Этот атрибут определяет вертикальное положение объекта в координатной 
плоскости. Значение этого атрибута 0 определяет крайне верхнее положение объекта, а значение 1 —  
крайне нижнее положение этого объекта.

4.3.126 Прикладной компонент graphics_view
Прикладной компонент graphics_view определяет совокупность всех элементов, несущих графи

ческую информацию и применимую к содержимому прикладного компонента general_function_definition, 
general_physical_definition, functional_state_context или fsm_state.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY graphics_view: 
definrtion_for: definition_select;
INVERSE
coordinate_definition : SET[0:?] OF coordinate_translation_informatjon FOR transformation_for; 
root_view : SET[0:1] OF multijevel_view FOR top_view; 
view element: SET[1:?] OF visual_element FOR view;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут definition_for: Этот атрибут определяет компонент, для которого действующим является 

прикладной компонент graphics_view.
Атрибут coordinate_definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view, для 

которого информацию дает прикладной компонент coordinatejranslation..information.
Атрибут root_view: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view. для которого 

прикладным компонентом multi_level_view является top_view.
Атрибут view_element; Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view. для которо

го задан прикладной компонент visual_element.

4.3.127 Прикладной компонент hiboundjntegerjnterval
Прикладной компонент hiboundjntegerjnterval определяет прикладной компонент integerjnter- 

val, который имеет верхнюю границу, ограничивающую подмножество содержащихся в нем целых зна
чений.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY hiboundjntegerjnterval 
SUBTYPE OF (integerJnterval); 
high jndex; INTEGER;
END_ENTITY;r

Определение атрибута;
Атрибут high_index; Этот атрибут определяет максимальное значение, которое может принимать 

прикладной компонент datajnstance данного типа.

4.3.128 Прикладной компонент hibound_real_interval
Прикладной компонент hibound_realJnterval принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент realjnterval и имеет верхнюю границу, ограничивающую подмножество содержащихся в нем 
действительных значений.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY hibound_realJnterval 
SUBTYPE OF (realjnterval);
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high_closure : BOOLEAN;
h igh jndex; REAL;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут high_ctosure: Этот атрибут определяет, включен ли он в прикладной компонент maths_ 

space. Состояние TRUE соответствует его включению, а состояние FALSE — невключению.
Атрибут highjndex: Этот атрибут определяет максимальное значение, которое может принимать 

прикладной компонент datajnstance данного типа.

4.3.129 Прикладной компонент implied_extemal_interaction
Прикладной компонент implied_external_interaction определяет взаимосвязь между прикладными 

компонентами requirementjnstance и functionjnstance или physicaljnstance. которая предполагает на
личие функционального или физического элемента в требовании.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY implied_externalJnteraction;
associated_requirement: requirementjnstance;
implied extemal_element; external_element_select;
INVERSE
associated_data ; SET[0:1] OF datajransfer FOR transfer;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут associated_requirement; Этот атрибут определяет прикладной компонент requirementjn

stance в указанной взаимосвязи.
Атрибут implied_external_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ 

element, выражаемый в требовании.
Атрибут associated_data: Этот атрибут определяет прикладной компонент implied_external Jnterac- 

tion. для которого действующим является прикладной компонент datajransfer.

4.3.130 Прикладной компонент infinite_cardinality
Прикладной компонент infinite_cardinality является представлением положительного бесконечно 

большого действительного числа.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY infinite cardinality;
END_ENTITY;
Г

4.3.131 Прикладной компонент initial_statejransition_specification_assignment
Прикладной компонент initial_stateJransition_specification_assignment определяет способ связи 

прикладного компонента textual_specification. определяющего операции, которые будут выполняться 
при активации прикладного компонента fsmJnitial_stateJransition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY initial_state_transition_specification_assignment;
assigned J o : fsmJnitial_statejransition;
specification : textual_specification;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут assigned_to: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm jnitial_statejransitk>n, с 

которым связана спецификация.
Атрибут specification: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification. при

сваиваемый с помощью прикладного компонента initial_state Jransition_specification_assignment.
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4.3.132 Прикладной компонент integer_data_type_definition
Прикладной компонент integer_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент elementary_maths_space, и включает все целые числа.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY integer_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY;

r

4.3.133 Прикладной компонент integerjnterval
Прикладной компонент integer_interval принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

elementary_maths_space, и ограничивает подмножество всех целых значений.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY integerjnterval
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(finiteJntegerJnterval.hiboundJntegerJnterval. lobound_ 
integerjnterval))
SUBTYPE OF (maths_space);
END_ENTITY;

(*

4.3.134 Прикладной компонент io_buffer
Прикладной компонент io_buffer является модификатором поведения прикладного компонента ac

tual Jo_port во времени.

П р и м е ч а н и е  — Если прикладной компонент io_buffer присваивается прикладному компоненту actual_ 
io_port. дающему данные при их дискретизации, то он будет считываться лишь один раз. Если прикладной компо
нент io_buffer присваивается прикладному компоненту actual_io_port (принимающему данные), то получаемые дан
ные будут дискретизироваться и сохраняться только при их считывании с порта. Поведение буфера дополнительно 
определяется с помощью атрибута continuously_active. Для принимающих данные портов прикладной компонент 
io_buffer может контролировать их непрерывную активацию или активацию только через определенные интерва
лы. Атрибут continuous!y_active не изменяет семантику прикладных компонентов actua!_io_port, предоставляющих 
данные.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY io_buffer; 
assigned J o  : actual io_port: 
continuously_active : BOOLEAN;
synchronisation_semantics: buffer_synchronisation_enumeration;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет прикладной компонент actual_io_port. которому 

присваивается прикладной компонент io_buffer.
Атрибут continuously_active: Этот атрибут определяет, непрерывно ли активируется прикладной 

компонент io_buffer.
Атрибут synchronisation_semantics: Этот атрибут определяет условия синхронизации, устанавли

ваемые с помощью прикладного компонента iojxjffer. и может принимать одно из следующих состоя
ний (значений) этого атрибута:

- состояние synchronous: Функция, передающая информацию посредством прикладного компо
нента actualJo_port. к которому присоединяется прикладной компонент io_buffer, должна оставаться 
активной до тех пор, пока информация не будет принята получателем;

- состояние asynchronous: Функция, передающая информацию посредством прикладного компо
нента actual_io_port, к которому присоединяется прикладной компонент io_buffer. может прерываться 
без ограничения на то, получена информация или нет.
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4.3.135 Прикладной компонент io_composition_port
Прикладной компонент io_composition_port принадлежит к тому жо типу, что и прикладной компо

нент io_port и TBD-разделение.

П р и м е ч а н и е  1 — Семантика прикладного компонента functional Jink состоит в передаче прикладного ком
понента datajnstance от порождающего прикладного компонента to_port к приемному прикладному компоненту io_port. 
Прикладной компонент data instance должен быть одинаковым для обоих портов. По этим соображениям вводится тре
бование активации средства для разделения прикладного компонента ю_рог1 таким образом, чтобы прикладные компо
ненты functional Jink моггат считывать или записывать подмножества данных прикладного компонента io_port_ Прикладной 
компонент io_composition_port является средством получения прикладного компонента datajnstance типа compostle_ 
data type для прикладного компонента k>_port и создания промежуточного порта, данными для которого является под
множество для объединенного порта и либо источника, либо адресата для прикладного компонента functionaljink.

П р и м е ч а н и е  2 — Благодаря функции абстрактного представления данных, включенной в ARM-модель, объ
единение гложет выполняться единовременно только на одном уровне. Для определения того, что прикладной компонент 
functionaljink будет порождать или принимать прикладной компонент dala instance (который является частью структуры 
типов данных на уровне п), необходимо, чтобы прикладной компонент io_composition_port точно определял это.

П р и м е ч а н и е  3 — Прикладной компонент io_composition_port соответствует точечному обозначению, 
используемому в большинстве обязательных языков программирования.

Пример  —  a:=a_data_type.a_data_field.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY io_composition_port 
SUBTYPE OF (io_port)7 
is_alias_for: data Jnstance: 
port_of: data_composition_select;
DERIVE
SELF\io_port.role : port_data_relation := port_of.role;
UNIQUE
UR1: port_of. io_port_number;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут is_alias_for: Этот атрибут определяет прикладной компонент datajnstance. атрибут port_ 

of которого присваивается прикладному компоненту io_composition_port. Прикладной компонент data_ 
instance должен быть на один уровень ниже в иерархии типов абстрактных данных, чем прикладной 
компонент io_port. который определяется с помощью атрибута port_of.

П р и м е ч а н и е  4 — Этот случай соответствует точечному обозначению в языках программирования. Рас
смотрим следующий тип составных данных: 

type a jype  = record 
a_fieid : anotherjype; 
another field : anotherjype; 
end type;

П р и м е ч а н и е  5 — Атрибут is_alias_for определяет область для типа составных данных, которые при
сваиваются величине данных (прикладному компоненту datajnstance) с помощью атрибута is_alias_for.

П р и м е ч а н и е  6 — Атрибут data заимствуется из прикладного компонента io_port.

Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент io_port, частью которого являет
ся прикладной компонент io_composition_port.

Атрибут role;
Формальные выражения:
UR1;

4.3.136 Прикладной компонент io_port
Прикладной компонент io_port является частью интерфейса функционального объекта.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент io_port является абстрактным объектом и не должен реали
зовываться (создавать экземпляры).
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EXPRESS-описание:
•)

ENTITY io_port
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(actual_io_port. controljo_port. formalJo_port. io_com-
position_port));
data: datajnstance;
io_port_number: INTEGER;
port_type : port_type;
ro le: port_data_relation:
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут data: Этот атрибут определяет прикладной компонент datajnstance. который указывает 

формат элемента в интерфейсе.
Атрибут io_port_number: Этот атрибут определяет прикладной компонент io_port_number, который 

в сочетании с атрибутами portjype и port_of должен быть уникальным для совокупности портов, свя
занных с данным элементом. Атрибут »o_port_number является идентификатором прикладного компо
нента io_port.

Атрибут portjype: Этот атрибут определяет характер прикладного компонента io_port и может 
принимать одно из следующих состояний (значений):

- состояние input: Порт предназначен для обработки информации, исходящей от элементов вне 
контекста функциональных характеристик прикладного компонента io_port. и является элементом ин
терфейса;

- состояние output: Порт предназначен для обработки информации, исходящей от элементов в 
контексте функциональных характеристик прикладного компонента io_port. и является элементом ин
терфейса;

- состояние control: Порт предназначен для специализации входа, при которой наличие предо
ставляемой для данной части интерфейса информации является необходимым предварительным ус
ловием активации прикладного компонента io_port и частью интерфейса.

П р и м е ч а н и е  2 — Для представления контрольных входов IDEF0 предусмотрено состояние control. 
Семантически нет разницы между атрибутами control и port_type;

- состояние mechanism: Порт предназначен для специализации входа, при которой наличие пре
доставляемых для данной части ресурсов является необходимым предварительным условием актива
ции прикладного компонента io_port и частью интерфейса.

П р и м е ч а н и е  3 — Для представления контрольных входов IDEF0 предусмотрено состояние mechanism. 
Семантически нет разницы между атрибутами mechanism и portjype.

Атрибут role: Этот атрибут определяет взаимодействие между прикладными компонентами io_ 
port, служит для выдачи или получения информации и может принимать одно из следующих состояний 
(значений).

4.3.137 Прикладной компонент io_port_bindir>g
Прикладной компонент io_port_binding определяет преобразование одного прикладного компо

нента actual_io_port в прикладной компонент formalJo_port.

П р и м е ч а н и е  1 — В языках программирования это преобразование соответствует преобразованию 
между формальными и фактическими параметрами при обращении к функции.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент io_port_binding является действующим лишь в случае, когда 
прикладной компонент actualJo_port объединяется с прикладным компонентом functionjnstance. поскольку его 
атрибут definition относится к прикладному компоненту generalJunction_definition. а атрибут port_of относится к 
прикладному компоненту formal Jo_port.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY io_port_binding; 
actual_port: actualJo_port;
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formal_port: formal_io_port;
WHERE
WR1: (SELF.formal_port.data :<>: SELF.actual_port.data);
WR2: formal_port.role <> actual_port.role;
WR3: correct_binding(SELF);
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут actual_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент actual_io_port в указанном 

преобразовании.
Атрибут formal_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент formal_io_port в указанном 

преобразовании.
Формальные выражения:
WR1:
WR2:
WR3:

4.3.138 Прикладной компонент io_splitJoin
Прикладной компонент io_splitJoin принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

general_functionality_instance. и характеризует способ разделения элементов прикладного компонен
та functionaljink. передающего композитные данные в несколько прикладных компонентов function- 
aljink, которые передают или объединяют первичные данные в прикладной компонент functionaljink, 
который передает первичные данные в прикладной компонент functionaljink. передающий композит
ные данные.

П р и м е ч а н и е  — Судьба этого компонента неясна, поскольку он может быть удален из модели, а функ
циональные характеристики могут быть заменены обыкновенной функцией.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY io_splitJoin
SUBTYPE OF (general JunctionalityJnstance);
END_ENTITY;

C

4.3.139 Прикладной компонент issue_source_relationship
Прикладной компонент issue_source_relationship определяет способ связи элементов, которые 

действуют как часть постановки вопроса к прикладному компоненту criticaljssue.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY issue_source_relationship;
description : OPTIONAL text_select;
issue : criticaljssue;
issue_source : issue_source_select;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту issue_source_relationship.
Атрибут issue: Этот атрибут определяет прикладной компонент criticaljssue. которому присваива

ется атрибут issue_source.
Атрибут issue_source: Этот атрибут определяет элемент, который поднимает проблему.

4.3.140 Прикладной компонент issue_system_assignment
Прикладной компонент issue_system_assignment определяет способ связи прикладного компо

нента criticaljssue с прикладным компонентом system_view или systemjnstance, для которого пробле
ма является значимой.
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EXPRESS-описание:
*)

ENTITY issue_system_assignment; 
description : OPTIONAL text_select. 
identified_system: system_select; 
issue: criticaljssue:
e n d _ e n t i t y T

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту issue_system_asstgnment.
Атрибут identified_system: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view или sys- 

temjnstance в указанной связи.
Атрибут issue: Этот атрибут определяет прикладной компонент critical_issue в указанной связи.

4.3.141 Прикладной компонент justification
Прикладной компонент justification определяет текстовое описание причин существования части 

системы или обоснование проектирования.
EXPRESS-описание:

*>
ENTITY justification;
assigned_to: justification_assignment_select; 
justificationjext: text_select; 
role : label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет компонент, к которому применим прикладной ком

понент justification.
Атрибут justificationjext: Этот атрибут определяет текстовый комментарий к компоненту, ссылка 

на который дается с помощью атрибута assigned Jo .
Атрибут role: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент justification.

Пример 12 — Значением для прикладного компонента justification может быть  « com
ment», «rationale» или  « justification».

4.3.142 Прикладной компонент justification jelationship
Прикладной компонент justificationjelationship определяет ряд взаимосвязей между двумя при

кладными компонентами justification.

П р и м е ч а н и е  — Точная семантика этих взаимосвязей зависит от значения атрибута relationshipJype.

Пример 13 —  Взаимосвязь между двумя прикладными компонентами justification может 
возникать  в  т о й  ситуации, когда выбор одного альтернативного варианта в определенной 
части разработки может оказывать влияние на последующий выбор вариантов и делать 
возможные альтернативные варианты недействительными.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY justificationjelationship; 
description : OPTIONAL text_select; 
related : justification; 
relating : justification; 
relationshipjype : label;
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту justification_relationship.
Атрибут related: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент justification в указанной 

взаимосвязи.
Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент justification в указанной 

взаимосвязи.
Атрибут relationshipjype: Этот атрибут определяет семантику указанной взаимосвязи.

4.3.143 Прикладной компонент leaf_functron_defmition
Прикладной компонент leaf_function_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент general_function_definition. который в дальнейшем не может разделяться.

П р и м е ч а н и е  1 — Иерархия функций всегда будет ограничиваться прикладным компонентом leaf_ 
functk>n_definition. При более поздней проектной реализации системы прикладной компонент leaf_function мо
жет преобразоваться в прикладной компонент composite_function_definition. В этом случав будут использоваться 
прикладные компоненты configuration_element_version, идентифицируемые двумя вариантами одного и того же 
компонента.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY leaf_function_definition 
SUBTYPE OF (general_function_defmition); 
definition : textual_specification: 
function_type : OPTIONAL label: 
predefined : BOOLEAN;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут definition: Этот атрибут определяет текст, который описывает, какая услуга, преобразова

ние. изменение состояния и т. п. будут выполняться с помощью данной функции, а также прикладной 
компонент textual_specification. дающий спецификацию и язык ее описания для прикладного компонен
та leaf_function_definition.

П р и м е ч а н и е  2 — В настоящем стандарте не описывается какой-либо способ, гарантирующий не
противоречивость и корректность содержания этого определения.

Атрибут functk>n_type: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для 
ссылки на прикладной компонент leaf_function_definition. и в основном смысле должен интерпретиро
ваться как определяющий класс функций.

П р и м е ч а н и е  3 — Допустимыми состояниями (значениями) атрибута function_type могут быть mathemat
ical, transformational или trigonometric.

П р и м е ч а н и е  4 — В настоящем стандарте даются определения предпочтительных состояний (значе
ний) этого атрибута.

Атрибут predefined: Этот атрибут определяет, имеет ли предварительно определенный компонент 
формально задаваемую семантику в экспортируемом средстве.

П р и м е ч а н и е  5 — Данный атрибут определяет простой способ, позволяющий средствам, обладающим 
большими библиотеками предварительно задаваемых функций, обмениваться информацией без преобразования 
слишком большого обьема информации с помощью определяемых пользователем функций.

4.3.144 Прикладной компонент lobound_integer_interval
Прикладной компонент lobound_integer_intervat принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент integerjnterval, и имеет нижнюю границу, ограничивающую подмножество содержащихся в 
нем целых чисел.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY lobound_integer_interval 
SUBTYPE OF (integerjnterval);
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low jnd ex: INTEGER;
END ENTITY;

C
Определенно атрибута:
Атрибут lowjndex; Этот атрибут определяет минимальное значение, которое может принимать 

прикладной компонент datajnstance данного типа.

4.3.145 Прикладной компонент lobound_real_interval
Прикладной компонент lobound_real_interval принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент realjnterval. и имеет нижнюю границу, ограничивающую подмножество содержащихся в нем 
действительных чисел.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY lobound_realJnterval 
SUBTYPE OF (realjnterval); 
low_closure: BOOLEAN; 
lo w jn d ex; REAL;
END_ENTITY;r

Определения атрибутов:
Атрибут low_closure; Этот атрибут определяет, включается ли атрибут lowjndex в прикладной 

компонент maths_space. Состояние TRUE соответствует его включению, а состояние FALSE — невклю
чению этого атрибута.

Атрибут lowjndex; Этот атрибут определяет минимальное значение, которое может принимать 
прикладной компонент datajnstance данного типа.

4.3.146 Прикладной компонент logical_data_type_defmition
Прикладной компонент logical_datajype_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент elementary_maths_space, чьими состояниями являются TRUE. FALSE или UNKNOWN.
П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент logical_dataJype_definitk>n не моделируется как прикладной 

компонент finite_space. так и понятие прикладного компонента logical_dataJype_definition. которые могут иметь 
более точный смысл, чем это будет допускаться прикладным компонентом finite_space.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY logical_datajype_defmition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY;

C

4.3.147 Прикладной компонент maths_space
Прикладной компонент maths_space определяет множество математических значений, которое 

может принимать прикладной компонент datajnstance в данной области значений.
П р и м е ч а н и е  — Для целей контроля типов данных должны быть предусмотрены строки, состоящие из 

математических значений.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY maths_space
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(elementary_ maths_space. finite_space. integerjnterval, 
realjnterval));
description : OPTIONAL text_select, 
id ; elementjdentifier; 
nam e; OPTIONAL label:
UNIQUE 
UR1: Id;
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту maths_space.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента maths_space.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент maths_space.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.148 Прикладной компонент model„defined_requirement_definition
Прикладной компонент model_defined_requirement_definition принадлежит к тому же типу, что и 

прикладной компонент requirement_definition, у которого требуемые функциональные возможности 
устанавливаются с использованием определенного вида модели, выражаемого в формате настоящего 
стандарта.

П р и м е ч а н и е  — Модель может выражаться в любом формате, поддерживаемом спецификацией PAS 
20542.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY model_defined_requirement_definition 
SUBTYPE OF (requirement_definition); 
assigned_model: system_view: 
model_relevance: OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут assigned_model: Этот атрибут определяет модель, которая задает требование.
Атрибут model_relevance: Этот атрибут определяет в текстовом виде способ интерпретации тре

бования. выражаемого с помощью модели, или то. какая часть атрибута assigned_model выражает это 
требование.

4.3.149 Прикладной компонент multi_level_view
Прикладной компонент mutti_level_view определяет множество прикладных компонентов graphics_ 

view, которые дают информационно-ознакомительное описание нескольких уровней разделения в рам
ках единого представления.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент multi_level_view не должен реализовываться при отсутствии 
для частного прикладного компонента graphics_view иерархии прикладного компонента graphics_view.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент multi_level_view предусмотрен для представления нескольких 
уровней разделения проектной схемы.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY multi_level_view; 
description : OPTIONAL text_select; 
reference_name: OPTIONAL label; 
top view: graphics_view;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту multijevel_view.
Атрибут reference_name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для 

ссылки на прикладной компонент multi_level_view.
Атрибут top_view: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view. для которого 

прикладным компонентом multi_level_view является элемент top_view.
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4.3.150 Прикладной компонент name_bir>ding
Прикладной компонент name_binding определяет преобразование, связывающее прикладной 

компонент function_reference в области имен (в части иерархической классификации) для прикладных 
компонентов composite_function_definition и state_function_interaction_port.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент name_binding преобразует ссылку на прикладной компонент 
functionjnstance. используемый в прикладном компоненте fundional_state_context. в действующий прикладной 
компонент function Jnslance. для чего вводятся два следующих объекта порта:

1) прикладной компонент function_reference: Обеспечивает ссылку на прикладкой компонент function Jnstance:
2) прикладной компонент state_function_interaction_port: Определяет локальную ссылку в прикладном ком

поненте functional_state_context.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY name_binding; 
actual_port: function_reference; 
formal_port: state_function_interaction_port;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут actual_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент function_reference в указан

ной связи.
Атрибут formal_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент state_function_interaction_ 

port в указанной связи.

4.3.151 Прикладной компонент nominal_value
Прикладной компонент nominal_value принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

value_with_unit, и количественно выражается численным значением вместе с единицей измерения. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY nominal_value 
SUBTYPE OF (value_with_unite); 
value_component: NUMBER:
INVERSE
limitation : SET[0:1] OF plus_minus_bounds FOR limited_value;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут value_component: Этот атрибут определяет значение nominal.

П р и м е ч а н и е  — Это определение заимствовано из протокола АР-214 ARM-модели.

Атрибут limitation: Этот атрибут определяет прикладной компонент nominal_value. дополнительно 
определяемый прикладным компонентом plus_minus_bound.

4.3.152 Прикладной компонент non_digital_document
Прикладной компонент non_digital_document принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент document_reference. и обеспечивает ссылку на документ, представляемый не в цифровой форме. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY non_ digital_document 
SUBTYPE OF (documentation_reference): 
location : label:
END_ENTITY;r

Определение атрибута:
Атрибут location: Этот атрибут определяет физическое положение, в котором может находиться 

прикладной компонент non_digital_document.
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4.3.153 Прикладной компонент oo_action
Прикладной компонент oo_action является выполняемым оператором, который дает абстрактное 

представление о процедуре вычислений.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_action
SUPERTYPE OF ( ONEOF(oo_call_action. oo_create_actk>n, oo_send_action));  
description : OPTIONAL text_select. 
is_asynchronous : BOOLEAN: 
nam e: label;
script: textual_specification;
e n d _ e n t it y "

Г

Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_action.
Атрибут is_asynchronous: Этот атрибут определяет, будет ли прикладной компонент oo_action вы

полняться синхронно или асинхронно.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_action.
Атрибут script: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification, который дает 

спецификацию и ее язык описания для прикладного компонента oo_action.

4.3.154 Прикладной компонент oo_action_state
Прикладной компонент oo_action_state принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

cb_place. и характеризует выполнение элементарного действия, обычно связанного с инициализацией 
прикладного компонента oo_operation.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_action_staten 
SUBTYPE OF (cb_place);
END_ENTITY;

(*

4.3.155 Прикладной компонент oo_action_staten_transition
Прикладной компонент oo_action_staten_transition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент cbjransition. и определяет временную взаимосвязь между двумя прикладными компонента
ми oo_action_state.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_action_staten_transition 
SUBTYPE OF (cbjransition);
END_ENTITY;

C

4.3.156 Прикладной компонент oo_actionJemporal_relationship
Прикладной компонент oo_actionjemporaljelationship определяет взаимосвязь между двумя 

прикладными компонентами oo_action и указывает временной порядок их выполнения. 
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_actionjemporal_relationshipn; 
description : OPTIONAL text_select; 
predecessor: oo_action; 
successor: oo_action;
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут descriptor!: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_action_temporal_re!ationship.
Атрибут predecessor: Этот атрибут определяет более ранний прикладной компонент oo_action. 
Атрибут successor: Этот атрибут определяет более поздний прикладной компонент oo_acton.

4.3.157 Прикладной компонент oo_actor
Прикладной компонент oo_actor определяет взаимосвязанное множество ролей, которые пользо

ватель прикладного компонента oo_use_case может играть при взаимодействии с ним. 
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_actor;
description : OPTIONAL text_select
id : elementjdentifier:
nam e: label;
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_actor.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_actor.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_actor.
Атрибут namespace: Этот атрибут определяет элемент, которому принадлежит прикладной компо

нент oo_actor. Имена элементов, принадлежащие одной и той же области имен, должны быть уникаль
ными в данной области.

4.3.158 Прикладной компонент oo_argument
Прикладной компонент oo_argument определяется атрибутом initial_value. соответствующим при

кладному компоненту oo_parameter.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_argument; 
action: oo_acton; 
initial_value: text_select;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут action: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_action. которому принадлежит 

этот атрибут.
Атрибут initial_value: Этот атрибут определяет свое действующее значение.

4.3.159 Прикладной компонент oo_associaton
Прикладной компонент oo_association принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

oo_generic_associaton, и обеспечивает семантическую взаимосвязь между элементами системы. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_association
SUBTYPE OF (oo_generic_association);
WHERE
WR1: SELF\oo_generic association.reading_direction IN SELRoo_generic_association.connection; 
END_ENTITY;

C
Формальные выражения:
W R 1 :
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4.3.160 Прикладной компонент oo_association_class
Прикладной компонент oo_association_dass определяет объект, который обладает свойствами 

прикладных компонентов oo_class_association и oo_class и представляет собой множество приклад
ных компонентов oo_object. которые одновременно могут реализовываться вместе со связанным с ним 
представителем (экземпляром).

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_association_dass; 
class : oo_class;
class_association : oo_generic_associat>on; 
description : OPTIONAL text_select,
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут class: Этот атрибут определяет связанный прикладной компонент oo_object.
Атрибут class_association: Этот атрибут определяет связанный прикладной компонент oo_as- 

sociation.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_association_class.

4.3.161 Прикладной компонент oo_association_end
Прикладной компонент oo_association_end принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент oo_generic_association_end. и указывает конечную точку для прикладного компонента oo_as- 
sociation.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_association_end
SUBTYPE OF (oo_generic_association_end);
SELRoo_generic_association_end. RENAMED assodation : oo_association;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут assodation:

4.3.162 Прикладной компонент oo_association_end_classifier_relationship
Прикладной компонент oo_association_end_classifier_relationship определяет взаимосвязь между 

прикладным компонентом oo_association_end и классификатором, определяющим прикладной компо
нент oo_association_end_classifier_relationship.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_association_end_classifier_relationship; 
association_end : oo_generic_association_end; 
description : OPTIONAL text_select; 
specification: oo_extended_classifier_select:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assodation_end: Этот атрибут определяет классифицированный прикладной компонент 

oo_association_end.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_association_end_classifier_relationship.
Атрибут specification: Этот атрибут определяет классификатор.

4.3.163 Прикладной компонент oo_association_end_qualifier_assodation
Прикладной компонент oo_association_end_qualifier_association определяет взаимосвязь между 

прикладными компонентами oo_association_end и oo_attribute.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_association_end_qualifier_associat>on; 
association_end : oo_generic_association_end; 
qualifier: OPTIONAL oo_attrit>uten;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут association_end: Этот атрибут определяет классифицированный прикладной компонент 

oo_association_end.
Атрибут qualifier: Этот атрибут определяет классификационный прикладной компонент oo_attri- 

bute object.

4.3.164 Прикладной компонент oo_association_end_role
Прикладной компонент oo_association_end_role принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент oo_generic_association_end. и определяет конечную точку для прикладного компонента оо_ 
association_role.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_association_end_role 
SUBTYPE OF (oo_generic_association_end); 
base : OPTIONAL oo_association_end; 
collaboration_multiplicity: cardinality_association_select: 
role_type: oo_classifier_rolen;
SELRoo generic_association_end. RENAMED association: oo_association_role:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут base: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_generic_association_end. на ко

тором базируется прикладной компонент oo_association_end_role.
Атрибут collaboration_multiplicity: Этот атрибут определяет число адресных реализаций, которые 

могут связываться с единственной исходной реализацией в заданном прикладном компоненте oo_as- 
sociation_role с помощью прикладного компонента oo_association_end_role.

Атрибут rotejype: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента oo_association_end_role. 
Атрибут association:

4.3.165 Прикладной компонент oo_association_role
Прикладной компонент oo_association_role принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент oo_generic_association. и определяет специфическое поведение прикладного компонента oo_as- 
sociation в конкретном контексте.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_association_role 
SUBTYPE OF (oo_generic_association); 
base : OPTIONAL oo_association; 
multiplicity : cardinality_association_select;
WHERE
WR1: SELF\oo_generic_association.reading_direction IN SELRoo_generic_association.connection; 
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут base: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_association, на котором основы

вается прикладной компонент oo_association_role.
Атрибут multiplicity: Этот атрибут определяет число адресных реализаций, которые могут связы

ваться с единственной исходной реализацией в заданном прикладном компоненте oo_association. 
Формальные выражения:
WR1:
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4.3.166 Прикладной компонент oo_attribute
Прикладной компонент oo_attribute является поименованной частью классификатора, которая 

определяет диапазон значений, которые могут принимать экземпляры этого классификатора.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_attributen;
definition : oo_extended_classifier_select;
description : OPTIONAL text_select.
id : elementjdentifier;
nam e: label;
owner: oo_extended_classifier_select; 
visibility : label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут definition; Этот атрибут определяет тип определения прикладного компонента oo_attribute.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_attribute.
Атрибут id; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_attribute.
Атрибут пате; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_attribute.
Атрибут owner; Этот атрибут определяет классификатор, к которому принадлежит прикладной 

компонент oo_attribute.
Атрибут visibility; Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 

oo_attribute может быть «видимым» вне его замкнутой области имен. Там. где это применимо, должны 
использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута;

- состояние private; Определяет, что прикладной компонент oo_attribute будет «видим» только для 
элементов в той же области имен;

- состояние protected; Определяет, что прикладной компонент oo_attribute будет «видим» только 
для элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен;

- состояние public; Определяет, что доступ к прикладному компоненту oo_attribute может осущест
вляться из других элементов, включая и те. которые находятся вне области имен прикладного компо
нента oo_attribute.

4.3.167 Прикладной компонент oo_attribute_instance
Прикладной компонент oo_attribute_instance является представителем (экземпляром) прикладно

го компонента oo_attribute.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_attributen_instance;
attribute_value; label;
definition ; oo_attributen;
owner: oo_extended_c!assifier_select;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут attribute_value: Этот атрибут определяет фактическое значение прикладного компонента 

oo_attribute_instance.
Атрибут definition; Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_attribute. который дает 

определение прикладному компоненту oo_attributeJnstance.
Атрибут owner; Этот атрибут определяет классификатор, к которому принадлежит прикладной 

компонент oo_attributeJnstance.

4.3.168 Прикладной компонент oo_attributeJink_end_association
Прикладной компонент oo_attributeJink_end_association позволяет соотносить прикладные ком

поненты oo_attribute_instance с прикладными компонентами oo_attributejink_end.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_attributenjink_end_associatione: 
attribute_instance : oo_attributen_instance; 
description : text_select; 
link_end : oo_link_end;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут attributejnstance: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_attribute_instance, 

который присоединяется к прикладному компоненту oo_link_end и задается с помощью атрибута link_ 
end.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту oo_attribute_link_end_association.

Атрибут link_end: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_link_end. к которому присо
единяется атрибут attributejnstance.

4.3.169 Прикладной компонент oo_behavioural_feature
Прикладной компонент oo_behavioural_feature определяет динамическое свойство классификатора.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_behavioural_featuree
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF{oo_method. oo_operation. name : label; 
owner: oo_classifier_select: 
visibility : label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_behavioural_feature.
Атрибут owner: Этот атрибут определяет классификатор, к которому принадлежит прикладной 

компонент oo_behavioural_feature.
Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 

oo_behavioural_feature может быть «видимым» вне его замкнутой области имен. Там. где это примени
мо. должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние private. Определяет, что прикладной компонент oo_behavioural_feature будет «видим» 
только для элементов в той же области имен;

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_behavioural_feature будет «ви
димым» только для элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен;

- состояние public: Определяет, что доступ к прикладному компоненту oo_behavioural_feature мо
жет осуществляться из других элементов, включая и те. которые находятся вне области имен приклад
ного компонента oo_behavioural_feature.

4.3.170 Прикладной компонент oo_call_action
Прикладной компонент oo_call_action принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

oo_action, и обеспечивает запрос операции, определяемой как прикладной компонент oo_operation object.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_call_action 
SUBTYPE OF (oo_action); 
operation : oo_operation;
END ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут operation: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_operation. который будет 

запрашиваться.
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4.3.171 Прикладной компонент oo_class
Прикладной компонент oo_class определяет основное объектно-ориентированное обозначение, пред

ставляющее собой множество прикладных компонентов oo_object. имеющих одну и ту же совокупность об
щих свойств, что и у прикладных компонентов oo_attnbute. oo_operation. oo_method и relationships, в форме 
прикладного компонента oo_association. oo_generalizatk>n, oo_dependency. oo_extension или oojndusion.

EXPRESS-олисание:
*)

ENTITY oo_class;
associated_version : configuration_etement_version;
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier:
is_active : BOOLEAN;
nam e; label;
namespace ; OPTIONAL oo_namespace_select: 
visibility ; label.
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента oo_class.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_c!ass.
Атрибут id; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_dass.
Атрибут is_active: Этот атрибут определяет, принадлежит ли представитель прикладного компо

нента oo_class (в виде прикладного компонента oo_object) к потоку контрольных данных. Если этот 
атрибут находится в состоянии TRUE, то представитель прикладного компонента oo_object с атрибутом 
is_active будет принадлежать этому потоку и может выполняться одновременно с другими активиро
ванными представителями прикладного компонента oo_class. Если этот атрибут находится в состоянии 
FALSE, то запросы прикладного компонента oo._operation будут выполняться под контролем запраши
вающего активного прикладного компонента oo_object.

Атрибут па те ; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент oo_dass.

Атрибут namespace; Этот атрибут определяет элемент, к которому принадлежит прикладной ком
понент oo_class. Имена элементов, принадлежащих к одной и той же области имен, должны быть уни
кальными в совокупности этих элементов.

Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 
oo_class может быть «видимым» вне его замкнутой области имен. Там. где это применимо, должны ис
пользоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние private: Определяет, что прикладной компонент oo_class oo_dass будет «видим» 
только для элементов в той же области имен;

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_class будет «видим» только для 
элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен;

- состояние public: Определяет, что доступ к прикладному компоненту oo_dass может осуществляться 
из других элементов, включая и те, которые находятся вне области имен прикладного компонента oo_class.

4.3.172 Прикладной компонент oo_classifier_role
Прикладной компонент oo_dassifier_role является специфическим представлением классифика

тора конкретного контекста.
EXPRESS-олисание:
*>

ENTITY oo_dassifier_rolen;
multiplicity: cardinality_association_select;
INVERSE
association_end_role : SET[0:?] OF oo_association_end_role FOR role_type;
END_ENTITY;

C
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Определения атрибутов:
Атрибут multiplicity: Этот атрибут определяет число прикладных компонентов oo_classifier_role, ко

торые могут быть связаны с одиночным отправителем ссылочного прикладного компонента oo_message.
Атрибут association_end_role: Этот атрибут определяет семантику прикладного компонента oo_as- 

sociation_end_role.

4.3.173 Прикладной компонент oo_collaboration
Прикладной компонент oo_collaboration определяет способ, с помощью которого различные эле

менты должны использоваться при выполнении конкретного задания.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_collaboration; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier: 
nam e: label;
representing: oo_classifier_or_operation_select;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_collaboration.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_collaboration.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_collaboration.
Атрибут representing: Этот атрибут определяет элемент, чье представление описывается с помо

щью прикладного компонента oo_collaboration.

4.3.174 Прикладной компонент oo_component
Прикладной компонент oo_component представляет подлежащую распределению часть реализу

емой системы.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_component; 
description : OPTIONAL text_select: 
id : elementjdentifier: 
nam e: label;
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select: 
visibility : label,
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_component.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_component.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_component.
Атрибут namespace: Этот атрибут определяет элемент, к которому принадлежит прикладной ком

понент oo_component. Имена элементов, принадлежащих к одной и той же области имен, должны быть 
уникальными в совокупности этих элементов.

Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 
oo_component может быть «видимым» вне ограниченной области имен. Там. где это применимо, долж
ны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние private: Определяет, что прикладной компонент oo_component будет «видим» для 
элементов в той же области имен;

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_component будет «видим» для 
элементов в той же области имен, а также в наследуемой для этих элементов области имен;
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- состояние public: Определяет, что прикладной компонент oo_component может быть доступен 
из других элементов, включая и те. что находятся вне области имен прикладного компонента оо_сот- 
ponent.

4.3.175 Прикладной компонент oo_component_allocation
Прикладной компонент oo_component_allocation определяет размещение прикладного компонен

та oo_component в прикладном компоненте physical_instance_reference.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_component_allocation; 
deploymentjocation: physical_instance_reference; 
description: OPTIONAL text_select; 
resident: oo_component;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут deployment_location: Этот атрибут определяет прикладной компонент physical_instance_ 

reference, в котором прикладной компонент oo_component определяется постоянно проживающими ли
цами.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту oo_component_altocation.

Атрибут resident: Этот атрибут определяет размещенный прикладной компонент oo_component.

4.3.176 Прикладной компонент oo_constraint
Прикладной компонент oo_constraint определяет семантическое условие или ограничение. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_constraint; 
body : textual_specification;
e n d _ e n t it y 7

(*
Определение атрибута:
Атрибут body: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification. который за

дает спецификацию и язык ее описания прикладного компонента oo_constraint.

4.3.177 Прикладной компонент oo_constraint_model_element_relationship
Прикладной компонент oo_constraint_model_etement_relationship определяет размещение при

кладного компонента oo_constraint в элементе.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_constraint_model_element_relationship;
constraint: oo_constraint;
model_element: oo_model_element_select:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут constraint: Этот атрибут определяет ограничение прикладного компонента oo_constraint. 
Атрибут model_element: Этот атрибут определяет ограниченный элемент.

4.3.178 Прикладной компонент oo_create_action
Прикладной компонент oo_create_action принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

oo_action. и определяет формирование классификатора.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_create_action 
SUBTYPE OF (oo_action);
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instantiation : oo_classifier_select;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут instantiation: Этот атрибут определяет классификатор, который был сформирован с по

мощью прикладного компонента oo_create_action.

4.3.179 Прикладной компонент oo_dependency
Прикладной компонент oo_dependency определяет взаимосвязь между двумя прикладными ком

понентами. в которых изменение элемента поставщика будет оказывать влияние на элемент заказчика.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_dependency:
client: oo_model_element_select;
description : text_select;
supplier: oo_model_e!ement_select:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут client: Этот атрибут определяет зависимый элемент прикладного компонента oo_dependency.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_dependency.
Атрибут supplier: Этот атрибут определяет независимый элемент прикладного компонента oo_de- 

pendency.

4.3.180 Прикладной компонент oo_element_import
Прикладной компонент oo_element_import позволяет использовать прикладной компонент 

model_element в прикладном компоненте oo_package.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_element_import; 
alias_name: OPTIONAL label; 
container: oo_package; 
model_element: oo_model_element_select, 
name : label; 
visibility : label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут alias_name: Этот атрибут определяет альтернативное имя для импортированного при

кладного компонента model_element. которое может использоваться для ссылки на прикладной компо
нент model_element.

Атрибут container: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_package, который импорти
рует прикладной компонент model_element через хранилище.

Атрибут model_element: Этот атрибут определяет импортируемый элемент.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_element_import.
Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 

oo_element_import может быть «видимым» вне ограниченной области имен. Там. где это применимо, 
должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние private: Определяет, что прикладной компонент oo_element_import будет «видим» для 
элементов в той же области имен:

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_element_import будет «видим» 
для элементов в той же области имен, а также в наследуемой им областях имен:

- состояние public: Определяет, что прикладной компонент oo_element_import может быть доступен из 
других элементов, включая и те. что находятся вне области имен прикладного компонента oo_elementJmport.
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4.3.181 Прикладной компонент oo_element_residence
Прикладной компонент oo_element_residenco идентифицирует прикладной компонент оо_сотро- 

nent, в котором хранится реализуемый элемент.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_element_residencen. 
description : OPTIONAL text_select; 
implementationjocation: oo_component; 
resident: oo_model_element_select; 
visibility : label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_element_residence.
Атрибут implementationjocation: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_component. 

в котором хранится элемент.
Атрибут resident; Этот атрибут определяет элемент, хранящийся в прикладном компоненте оо_ 

component и определенный с помощью атрибута implementation_k>cation.
Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 

oo_element_residence может быть «видимым» вне ограниченной области имен. Там, где это применимо, 
должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние private: Определяет, что прикладной компонент oo_element_residence будет «видим» 
для элементов в той же области имен;

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_element_residence будет «ви
дим» только для элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен:

- состояние public: Определяет, что прикладной компонент oo_element_residence может быть до
ступен из других элементов, включая и те, что находятся вне области имен прикладного компонента 
oo_element_residence.

4.3.182 Прикладной компонент oo_extension
Прикладной компонент oo_extension определяет связь расширения прикладного компонента оо_ 

use_case с тем же основным прикладным компонентом.
EXPRESS-описание:

*>
ENTITY oo_extension;
base : oo_use_case;
condition : text_select;
extension : oo_use_case;
extonsion_point: oo_extension_point;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут base: Этот атрибут определяет исходный прикладной компонент oo_use_case в приклад

ном компоненте oo_extension.
Атрибут condition: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification, определя

ющий условие, которое должно выполняться для существования расширения.
Атрибут extension: Этот атрибут определяет расширенный прикладной компонент oo_use_case в 

прикладном компоненте oo_extension.
Атрибут extensionjDOint: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_extension_point. 

определяющий место ввода информации.

4.3.183 Прикладной компонент oo_extension_point
Прикладной компонент oo_extension_point определяет положение, в котором прикладной компо

нент oo_use_case может расширяться посредством прикладного компонента oo_extension.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_extension_point; 
location : text_select: 
use_case: oo_use_case;
END_ENTITYf

C
Определения атрибутов.
Атрибут location: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification. указываю

щий положение прикладного компонента oo_extension_point в тексте.
Атрибут use_case: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_use_case. для которого 

прикладной компонент oo_extension_point является точкой ввода расширения.

4.3.184 Прикладной компонент oo_generalization
Прикладной компонент oo_generalization определяет таксономическую связь между более общим 

и более специфическим элементом.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_generalization;
child: oo_generalizable_element_select:
discriminator. label:
parent: oo_generalizable_element_select;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут child: Этот атрибут определяет более специфический элемент. При этом дочерний эле

мент является полностью совместимым с родительским элементом и способен содержать дополни
тельную информацию.

Атрибут discriminator: Этот атрибут определяет имя сегмента для всех дочерних элементов, име
ющих один и тот же родительский элемент.

Атрибут parent: Этот атрибут определяет более общий элемент.

4.3.185 Прикладной компонент oo_generic_association
Прикладной компонент oo_generic_association определяет либо прикладной компонент oo_associa- 

tion. либо прикладной компонент oo_association_role, а также определяет семантическую связь между 
элементами и объектно-ориентированной системной спецификацией.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_generic_association
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(oo_association. oo_association_role));  
description : OPTIONAL text_select, 
id : elementjdentifier; 
nam e: label;
reading_direction : oo_generic_association_end; 
visibility : label;
INVERSE
connection : SET[2:?] OF oo_generic_association_end FOR association;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_generic_association.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_generic_associa-

tion.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_generic_association.
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Атрибут reading_direction: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_generic_associa- 
tion_end. на который указывает имя прикладного компонента oo_generic_association.

Пример 14 —  Ат рибут  read lng_d irection  для  прикладного компонент а oo_class называет 
ся adult, а другой прикладной компонент  oo_class, именуемы й ch ild , назы вает ся parent. А т ри
бут read ing_d irection  определяет  c h ild  как направляем ы й ком понент ; например, связь  будет  
чит ат ься как «A d u lt is  Parent o f  Child».

Атрибут visibility; Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 
oo_generic_association будет «видим» вне ограниченной области имен. Там. где это применимо, долж
ны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута;

- состояние private; Определяет, что прикладной компонент oo_generic_association будет «видим» 
для элементов в той же области имен;

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_generic_association будет «ви
дим» только для элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен.

Атрибут connection: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_associat*on. для которого 
прикладной компонент oo_generic_association_end является конечным.

4.3.186 Прикладной компонент oo_generic_association_end
Прикладной компонент oo_generic_association_end определяет конечную точку для прикладного 

компонента oo_association.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_generic_association_end
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(oo_association_end. oo_association_end_role));
aggregation : label;
association: oo_generic_association;
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier:
is_navigable : BOOLEAN;
multiplicity : cardinality_association_select;
nam e: label;
visibility ; label.
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут aggregation: Этот атрибут определяет отношение целого к части для связанных элементов.
Атрибут association; Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_association, для которого 

прикладной компонент oo_generic_association_end является конечным.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_generic_association_end.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_generic_associa- 

tion_end.
Атрибут is_navigabte: Этот атрибут определяет, возможно ли перемещение от представителя ис

точника к связанному с ним получателю.
Атрибут multiplicity: Этот атрибут определяет число представителей получателя, которое может 

связываться с единственным представителем источника посредством прикладного компонента оо_де- 
neric_association, определенного с помощью связанного с ним атрибута.

Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент oo_generic_assodation_end.

Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 
oo_generic_association_end может быть «видимым» вне ограниченной области имен. Там. где это при
менимо. должны использоваться следующие состояния (значения):

- состояние private: Определяет, что прикладной компонент oo_generic_association_end будет 
«видим» только для элементов в той же области имен:

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_generic_association_end будет 
«видим» только для элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен;
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- состояние public: Определяет, что прикладной компонент oo_generic_association_end может 
быть доступен из других элементов, включая и те. что находятся вне области имен прикладного компо
нента oo_generic_association_end.

4.3.187 Прикладной компонент oojnclusion
Прикладной компонент oojnclusion указывает, что представитель прикладного компонента оо_ 

use_case также будет содержать представление, определенное с помощью другого прикладного компо
нента oo_use_case.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oojnclusion; 
addition : oo_use_case; 
base : oo_use_case;
END_ENTITY~

Г
Определения атрибутов:
Атрибут addition: Этот атрибут определяет включенный прикладной компонент oo_use_case. 
Атрибут base: Этот атрибут определяет включаемый прикладной компонент oo_use_case object.

4.3.188 Прикладной компонент ooJnstance_classifier_relationship
Прикладной компонент oo_instance_classifier_relationship определяет взаимосвязь между при

кладным компонентом и классификатором, прикладной компонент которого ooJnstance_classifier_rela- 
tionship является его представителем.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oojnstance_classifier_re!ationship; 
classifier: oo_extended_classifier_select; 
description : text_select; 
instance : ooJnstance_select:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут classifier: Этот атрибут определяет прикладной компонент, который дает определение 

прикладного компонента oo_instance_classifier_relationship.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oojnstance_classifier_relationship.
Атрибут instance: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_instance_classifier_relation- 

ship. который должен связываться с определенной операцией.

4.3.189 Прикладной компонент oojnteraction
Прикладной компонент oojnteraction определяет способ посылки сообщения между различными 

пунктами для выполнения определенного задания.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oojnteraction; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier: 
interaction_context: oo_collaboration: 
nam e: label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oojnteraction.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oojnteraction.
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Атрибут interaction_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_collaboration, ука
зывающий контекст прикладного компонента oojnteraction.

Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент oojnteraction.

4.3.190 Прикладной компонент oojnterfaces
Прикладной компонент oojnterfaces определяет совокупность прикладных компонентов оо_ 

operation, которая может использоваться для определения услуги, предоставляемой данной инстанцией. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oojnterfaces;
associated_verston : configuration_element_version; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
nam e: label;
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configurat»on_ele- 

ment_version для прикладного компонента oojnterfaces.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oojnterfaces.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oojnterfaces. 
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oojnterfaces.
Атрибут namespace: Этот атрибут определяет элемент, к которому принадлежит прикладной ком

понент oo_cJass. Имена элементов, принадлежащих к одной и той же области имен, должны быть уни
кальными для совокупности этих элементов.

4.3.191 Прикладной компонент oojink
Прикладной компонент oojink определяет связь между инстанциями и является представителем 

прикладного компонента oo_association objoct.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oojink;
definition : oo_generic_association;
INVERSE
connection : SET[2:?] OF ooJink_end FOR link;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут definition: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_generic _association.
Атрибут connection: Этот атрибут определяет связь для размещения прикладных компонентов 

oo_attributejnstance в прикладных компонентах oojink_end.

4.3.192 Прикладной компонент oojink_end
Прикладной компонент ooJink_end является конечной точкой для прикладного компонента оо_ 

link и представителем прикладного компонента oo_association_end.
EXPRESS-описание:
•)

ENTITY oojink_end;
definition : oo_generic_association_end;
instance : oo_mstance_select:
link: oojink;
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WHERE
WR1: defmition.association link.definition;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_association_end, который 

дает описание прикладного компонента oo_link_end.
Атрибут instance: Этот атрибут определяет инстанцию, за которой закреплен прикладной компо

нент oo_link_end.
Атрибут link: Этот атрибут позволяет размещать прикладные компоненты oo_attribute_instance в 

прикладных компонентах oo_link_end.
Формальные выражения
WR1:

4.3.193 Прикладной компонент oo_message
Прикладной компонент oo_message определяет связь между инстанциями, которая будет обеспе

чивать передачу информации, ожидая, что эта операция будет выполнена.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_message; 
action : oo_action;
communication : OPTIONAL oo_associatk>n_role; 
interaction : oojnteraction: 
nam e: label;
receiver: oo_classifier_rolen;
sender: oo_ciassifier_rolen;
sequence_number: LIST[1:?] OF natural_number:
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут action: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_action, который после выпол

нения будет передавать представитель прикладного компонента oo_message.
Атрибут communication: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_association_role. кото

рый указывает назначение, которое должны подтверждать отправитель и получатель.
Атрибут interaction: Этот атрибут определяет прикладной компонент oojnteraction. который явля

ется частью указанной связи.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_message.
Атрибут receiver: Этот атрибут определяет получаемый прикладной компонент oo_classifier_

role.
Атрибут sender: Этот атрибут определяет отправляемый прикладной компонент oo_classifier_

role.
Атрибут sequence_number: Этот атрибут определяет порядок следования прикладного компонен

та oo_message в последовательности прикладных компонентов oo_message в процессе их полного 
взаимодействия.

4.3.194 Прикладной компонент oo_message_temporal_relationship
Прикладной компонент oo_message_temporal_relationship определяет взаимосвязь между двумя 

прикладными компонентами oo_message и указывает временной порядок их следования.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_message_temporal_re!at»onship; 
predecessor: oo_message; 
successor: oo_message;
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут predecessor: Этот атрибут определяет предыдущий в последовательности прикладной 

компонент oo_message.
Атрибут successor: Этот атрибут определяет последующий в последовательности прикладной 

компонент oo_message.

4.3.195 Прикладной компонент oo_method
Прикладной компонент oo_method определяет способ реализации прикладного компонента оо_ 

operation.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_method
SUBTYPE OF (oo_behavioural_featuree); 
body : textual_specification; 
description : OPTIONAL text_select. 
id : elementjdentifier; 
specification: oo_operation:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут body: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification. который за

дает спецификацию и язык ее описания для прикладного компонента oo_method.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_method.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_method.
Атрибут specification: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_operation. для которого 

прикладной компонент oo_method является реализацией.

4.3.1%  Прикладной компонент oo_model_element_stereotype_relationship
Прикладной компонент oo_model_element_stereotype_relationship определяет взаимосвязь между 

прикладным компонентом oo_stereotype и другим прикладным компонентом.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_model_element_stereotype_relationship; 
model_element: oo_model_element_select. 
stereotype: oo_stereotype;
END_ENTITY;”

Г
Определения атрибутов.
Атрибут model_element: Этот атрибут определяет связанный элемент.
Атрибут stereotype: Этот атрибут определяет связывающий прикладной компонент oo_stereotype.

4.3.197 Прикладной компонент oo_model_element_tagged_value_relationship 
Прикладной компонент oo_model_eiement_tagged_value_relationship определяет взаимосвязь 

между прикладным компонентом oo_tagged_value и другим прикладным компонентом, использующим 
прикладной компонент oo_tagged_value.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_model_element_tagged_value_relationship: 
model_element: oo_model_element_select; 
tagged_value: oo_tagged_valuee;
END ENTITY:

C
Определения атрибутов.
Атрибут model_element: Этот атрибут определяет связывающий элемент.
Атрибут tagged_value: Этот атрибут определяет связанный прикладной компонент oo_tagged_value.
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4.3.198 Прикладной компонент oo_object
Прикладной компонент oo_object является представителем прикладного компонента oo_class. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_object:
definition : oo_class:
description : OPTIONAL text_select;
id : element_identifier:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_class, для которого при

кладной компонент oo_object является представителем.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_object.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_object.

4.3.199 Прикладной компонент oo_operation
Прикладной компонент oo_operation определяет услугу, которая может запрашиваться для вы

полнения представления.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_operation
SUBTYPE OF (oo_behavioural_featuree);
concurrency: label;
description : OPTIONAL text_select,
id : elementjdentifier:
is_abstract: BOOLEAN;
specification : textual_specification;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут concurrency: Этот атрибут определяет способ вызова прикладного компонента оо_орега- 

tion для его выполнения.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_operation.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_operation. 
Атрибут is_abstract: Этот атрибут определяет, возможна ли реализация прикладного компонента 

оо_ореration. Если он находится в состоянии TRUE, то прикладной компонент oo_operation будет аб
страктным и не может быть непосредственно реализован, а реализованы могут быть только произ
водные атрибуты is_abstract. Если же он находится в состоянии FALSE, то атрибут is_abstract не будет 
абстрактным и может быть реализован.

Атрибут specification: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification. кото
рый дает спецификацию и язык ее описания для прикладного компонента oo_operation.

4.3.200 Прикладной компонент oo_oporation_interface_association
Прикладной компонент oo_operation_interface_association определяет взаимосвязь между при

кладными компонентами oo_operation и oojnterface.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_operation_interface_association; 
description : OPTIONAL text_select; 
interface: oo..interfaces; 
operation : oo_operation;
END ENTITY;

C
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Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_operation_interface_association.
Атрибут interface: Этот атрибут определяет прикладной компонент oojnterface. чьей частью он 

является.
Атрибут operation: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_operation. который являет

ся частью прикладного компонента oojnterface, определяемого с помощью интерфейса.

4.3.201 Прикладной компонент oo_package
Прикладной компонент oo_package определяет универсальный способ группирования приклад

ных компонентов.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_package
SUPERTYPE OF (oo_view );
associated_version : configuration_element_version:
description : OPTIONAL text_select,
id : elementjdentifier;
nam e: label;
visibility : label;
INVERSE
elementjmport: SET[0:?] OF oo_elementJmport FOR container;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

mentj/ersion для прикладного компонента oojpackage.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_package.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_package.
Атрибут п а те : Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_package.
Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого прикладной компонент 

oo_package может быть «видимым» вне ограниченной области имен. Там. где это применимо, должны 
использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние private: Определяет, что прикладной компонент oo_package будет «видим» только 
для элементов в той же области имен;

- состояние protected: Определяет, что прикладной компонент oo_package будет «видим» только 
для элементов в той же области имен, а также в наследуемых им областях имен;

- состояние public: Определяет, что прикладной компонент oo_package может быть доступен 
и для других элементов, включая и те. что находятся вне области имен прикладного компонента 
oo_package.

Атрибут elementjmport: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_package, который бу
дет импортировать прикладной компонент model_element в хранилище.

4.3.202 Прикладной компонент oo_parameter
Прикладной компонент oo_parameter является переменной, которая может изменяться, пропу

скаться или возвращаться.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_parametere;
behavioural Je a tu re : oo_behaviouraljeature;
default_value : label;
kind : label;
name : label;
parameter J y p e : oo_c!assifier_select;
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visibility : label:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут behavioural_feature: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_behavioural_fea- 

ture, к которому принадлежит прикладной компонент behavioural_feature.
Атрибут default_value: Этот атрибут определяет состояние (знамение), которое придается атрибуту 

default_value. когда он создается или если его состояние выпадает из допустимого диапазона значений.
Атрибут kind: Этот атрибут определяет его направление изменений. Там. где это применимо, 

должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на

него.
Атрибут parameter_type: Этот атрибут определяет тип его определения.
Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого этот атрибут может быть 

«видимым» вне ограниченной области имен.

4.3.203 Прикладной компонент oo_reception
Прикладной компонент oo_reception указывает, что определенный заказчиком классификатор под

готовлен к получению прикладного компонента oo_signal. Классификатором является один из следую
щих прикладных компонентов: physical_instance. oo_class, oo_actor, oo_use_case. oo_signal, oo_compo- 
nent или oojnterface.

EXPRESS-олисание:
*>

ENTITY oo_reception
SUBTYPE OF (oo_behavioural_featuree);
signal: oo_signal;
specification: text_select;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут signal: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_signal. который заказчик при

готавливает для реагирования.
Атрибут specification: Этот атрибут определяется для спецификации.

4.3.204 Прикладной компонент oo_send_action
Прикладной компонент oo_ser>d_action определяет операцию асинхронной передачи сигналов. 
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_send_action 
SUBTYPE OF (oo_action); 
signal: oo_signal:
END_ENTITY;

r
Определение атрибута:
Атрибут signal: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_signal, который должен быть 

возрастающим.

4.3.205 Прикладной компонент oo_signal
Прикладной компонент oo_signal определяет асинхронную связь между инстанциями. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_signal; 
nam e: label;
namespace: OPTIONAL oo_namespace_select;
END_ENTITY;
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Определения атрибутов:
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

этот атрибут.
Атрибут namespace: Этот атрибут определяет элемент, к которому принадлежит этот атрибут. 

Имена элементов, принадлежащих к одной и той же области имен, должны быть уникальными для со
вокупности этих элементов.

4.3.206 Прикладной компонент oo_stgnal_behavioural_feature_relationship
Прикладной компонент oo_signal_behavioural_feature_relationship определяет взаимосвязь меж

ду прикладными компонентами oo_signal и oo_behavioral_feature, как и его прикладной компонент Ье- 
hav»oural_feature_context.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_signal_behavioural_feature_relatk>nship; 
behavioural_feature_context: oo_behavioural_featuree; 
raised_signal: oo_signal;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут behavioural_feature_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент behavioural_ 

feature, который определяет контекст прикладного компонента oo_signal. определенного с помощью 
атрибута raised_signal.

Атрибут raised_signal: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_signal.

4.3.207 Прикладной компонент oo_stereotype
Прикладной компонент oo_stereotype определяет новый тип элемента, который будет расширять 

семантику мета-модели.
EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY oo_stereotype:
associated_version : configuratk>n_element_version;
description : OPTIONAL text_select,
id : element_identifier;
nam e: label;
visibility : label;
END.ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента associated_version.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к это

му атрибуту.
Атрибут id: Этот атрибут определяет его идентификатор прикладного компонента.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

имя этого атрибута.
Атрибут visibility: Этот атрибут определяет способ, с помощью которого этот атрибут становится 

«видимым» вне ограниченной области имен.

4.3.208 Прикладной компонент oo_stimulus
Прикладной компонент oo_stimulus определяет связь между двумя инстанциями. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_stimulus: 
dispatch_action: oo_action; 
receiver: oo_instance_seloct:
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sender: oo_instance_select;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут dispatch_action: Этот атрибут определяет операцию, выполняемую с помощью данного 

атрибута.
Атрибут receiver: Этот атрибут определяет представителя, получаемого при приеме.
Атрибут sender: Этот атрибут определяет представителя, посылаемого отправителем.

4.3.209 Прикладной компонент oo_stimulus_argument
Прикладной компонент oo_stimulus_argument определяет взаимосвязь между прикладным компо

нентом oo_stimulus object и представителем, выполняющим функцию аргумента воздействия. 
EXPRESS-олисание:
*)

ENTITY oo_stimulus_argument: 
argument: oo_instance_select; 
stimulus: oo_stimulus;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут argument: Этот атрибут определяет представителя, который выполняет функцию аргу

мента для прикладного компонента oo_stimulus. определенного с помощью воздействия.
Атрибут stimulus: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_stimulus, чьим стимулом 

является агрумент.

4.3.210 Прикладной компонент oo_tagged_value
Прикладной компонент oo_tagged_value определяет свойство пары свойств прикладных компо

нентов name-initial_value.
EXPRESS-олисание:
*)

ENTITY oo_tagged_valuee: 
id : elementjdentifier; 
initial_value: text_select; 
nam e: label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут id: Этот атрибут определяет собственный идентификатор.
Атрибут initial_value: Этот атрибут определяет собственное фактическое состояние (значение). 
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

этот атрибут как на тэг.

4.3.211 Прикладной компонент oo_use_case
Прикладной компонент oo_use_case определяет последовательность операций, которые могут 

выполняться системой или другими объектами, взаимодействуя с прикладным компонентом oo_actor 
системы.

EXPRESS-олисание:
*>

ENTITY oo_use_case; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier: 
nam e: label;
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select:
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту oo_use_case.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента oo_use_case.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент oo_use_case.
Атрибут namespace: Этот атрибут определяет элемент, к которому принадлежит прикладной ком

понент oo_use_case. Имена элементов, принадлежащих к одной и той же области имен, должны быть 
уникальными для совокупности этих элементов.

4.3.212 Прикладной компонент oo_view
Прикладной компонент oo_view является графическим представлением совокупности приклад

ных элементов model_elements.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY оо view 
SUBTYPE OF (oo_package); 
view_type : label;
END ENTITY;r

Определение атрибута:
Атрибут viewjype: Этот атрибут определяет тип прикладного компонента oo_view. Там, где это 

применимо, необходимо использовать следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние activity: Прикладной компонент oo_view представляет состояние установки, в кото

рой всем или большинством состояний прикладных компонентов oo_action_state являются прикладные 
компоненты oo_action_state_transition;

- состояние collaboration: Прикладной компонент oo_view представляет собой взаимодействие и 
связи между совокупностью прикладных компонентов:

- состояние component: Прикладной компонент oo_view представляет собой организации и взаи
мозависимости прикладных компонентов oo_component;

- состояние deployment: Прикладной компонент oo_view представляет собой конфигурацию ис
полнительной программы, предназначенной для выполнения прикладных компонентов physicaljn- 
stance и oo_component:

- состояние sequence: Прикладной компонент oo_view представляет собой взаимодействие сово
купности прикладных компонентов во временной последовательности;

- состояние statechart: Прикладной компонент oo_view представляет собой состояние автомата:
- состояние static structure: Прикладной компонент oo_view представляет собой совокупность де

кларативных (статических) прикладных компонентов;
- состояние use case: Прикладной компонент oo_view указывает связь между прикладными ком

понентами oo_actor и oo_use_case в системе.

4.3.213 Прикладной компонент oo_view_context_element_relationship
Прикладной компонент oo_view_context_element_relationship определяет размещение объекта в 

прикладном компоненте oo_view.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_view_context_element_relationship: 
represented_model_element: oo_extended_model_element_select; 
view: oo_view;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут represented_model_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент, который 

должен быть преобразован.
Атрибут view: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_view, который относится к при

кладному компоненту model_element.
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4.3.214 Прикладной компонент oo_view_relationship
Прикладной компонент oo_view_relationship определяет взаимосвязь между двумя прикладными 

компонентами oo_view.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY oo_view_relationship; 
base : oo_view; 
description : text_select; 
reference_view : oo_view; 
relationship_type : label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут base: Этот атрибут определяет связанный прикладной компонент oo_view.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дололнительую информацию относительно при

кладного компонента oo_view_relatk>nship.
Атрибут reference_view: Этот атрибут определяет связанный прикладной компонент oo_view. 
Атрибут relationship_type: Этот атрибут определяет тип прикладного компонента oo_view_relation-

ship.

Пример 15 —  Прикладной компонент  oo_view  в последоват ельност и объект ов viow_type  
может  бы т ь особы м  т ипом другого используем ого прикладного компонент а oo_view. Напри
мер, эт от  т ип будет  конкрет изироват ь значения.

4.3.215 Прикладной компонент oo_view_system_view_relationship
Прикладной компонент oo_view_system_view_relatk>nship определяет взаимосвязь между двумя 

прикладными компонентами oo_view and a system_view.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY oo_view_system_view_relationship: 
объект-приложение oo_view: oo_view; 
system_context: system_view;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут oo_view: Этот атрибут определяет прикладной компонент oo_view. для которого задается 

атрибут system_context.
Атрибут system_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view. который 

задает контекст атрибута oo_view.

4.3.216 Прикладной компонент organization
Прикладной компонент organization определяет группу лиц, принимающих участие в конкретном 

бизнес-процессе.

П р и м е ч а н и е  1 — Это определение содержится в протоколе АР 214.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY organization; 
delivery_address : OPTIONAL address; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : basicjdentifier; 
nam e; label;
postal_address : OPTIONAL address; 
visitor_address: OPTIONAL address:
END_ENTITY;

C
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Определения атрибутов:
Атрибут delivery_address: Этот атрибут определяет адрес, куда должны поставляться товары.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту organization.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента organization.
П р и м е ч а н и е  2 — Присвоение данного атрибута обычно контролируется органом по регистрации, кото

рой может быть общественная организация, присваивающая идентификаторы корпорациям, или же им может быть 
корпорация-учредитель, присвающая идентификаторы его компонентам.

Пример 16 —  Ат рибут ом  id  может  бы т ь код, присваиваем ы й  в перечне идент иф икат о
ру  на ф ондовой бирже (или же номер депртамента).

Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент organization.

Атрибут postal_address: Этот атрибут определяет адрес почтовой службы, куда должны достав
ляться письма.

Атрибут visitor_address: Этот атрибут определяет адрес, по которому прикладной компонент orga
nization будет получать посетителей.

4.3.217 Прикладной компонент organization_relationship
Прикладной компонент organization_relationship используется для представления произвольной 

связи между двумя прикладными компонентами organization.

П р и м е ч а н и е  1 — Этот компонент также позволяет определять соответствующую роль прикладного 
компонента organization в прикладном компоненте project (генеральный подрядчик, партнеры, субподрядчики).

Пример 17 —  С вязью  м ежду двумя прикладны м и компонент ами organ ization может бы т ь  
«исполнит ель сист ем ы » или «партнер».

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY organization_relationship; 
description : OPTIONAL text_select, 
nam e: label;
related_organization : organization: 
relating_organization : organization;
WHERE
WR1: related_organization :<>: relating_organization;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет текстовую строку, которая получает информацию 

относительно характера связи между двумя прикладными компонентами organization.
Атрибут п а те : Этот атрибут определяет имя, которое связывается с взаимоотношением между 

двумя прикладными компонентами organization.
Атрибут related_organization: Этот атрибут определяет второй из двух прикладных компонентов 

organization, находящийся в этом взаимоотношении.
П р и м е ч а н и е  2 — Точная семантика этого атрибута зависит от значения атрибута description.

Атрибут relating_organization: Этот атрибут определяет первый из двух прикладных компонентов 
organization, находящийся в этом взаимоотношении.

П р и м е ч а н и е  3 — Точная семантика этого атрибута зависит от значения атрибута description.

Формальные выражения:
WR1:

4.3.218 Прикладной компонент package
Прикладной компонент package определяет множество данных, используемых для групповых 

прикладных компонентов, определенным образом связанных между собой.

П р и м е ч а н и е  1 — Критерии классификации этих компонентов задаются пользователем.
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П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент package может использоваться для получения групповой 
информации на любом уровне абстрактного проектирования, начиная с небольшого множества прикладных ком
понентов requirementjnstance. которые тем или иным образом связаны с проектной информацией и являются по
рождением проектного прикладного компонента engineering process aclivity.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY package
SUPERTYPE OF (selection_package ); 
description : OPTIONAL text_select; 
discriminator: text; 
id ; elementjdentifier; 
nam e: label;
INVERSE
element: SET[0:?] OF package_element_assignment FOR package,
UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту package.
Атрибут discriminator; Этот атрибут определяет общий критерий классификации, который приме

ним ко всем элементам прикладного компонента package.

П р и м е ч а н и е  3 — Критерий, определяемый с помощью дискриминатора, формально не является стро
гим. Данный стандарт не освобождает классификацию от конфликта с дискриминатором.

Атрибут id; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента package.
Атрибут пате; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент package.
Атрибут element; Этот атрибут определяет прикладной компонент package, которому присваива

ется элемент.
Формальные выражения.
UR1:

4.3.219 Прикладной компонент package_classification_assignment
Прикладной компонент package_classification_assignment определяет способ присвоения при

кладного компонента package прикладному компоненту package_classification_system, при котором при
кладной компонент package становится в системе классификации элементом высшего уровня.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY package_classification_assignment; 
assigned_package: package;
dassification_system ; package_classification_system;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assigned_package: Этот атрибут определяет прикладной компонент package во взаимосвя

зи компонентов.
Атрибут classification_system: Этот атрибут определяет прикладной компонент package_classifica- 

tion_system во взаимосвязи компонентов.

4.3.220 Прикладной компонент package_classification_system
Прикладной компонент package_classification_system является представлением системы класси

фикации. содержащей множество прикладных компонентов package.

П р и м е ч а н и е  — Целью введения прикладного компонента package_classification_system является обе
спечение его повторного использования в проектных базах данных. Классификация гложет распространяться на 
произвольную глубину путем встраивания прикладных компонентов package.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY package_dassification_system; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : element_identifier: 
nam e: label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту package_classification_system.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента package_classifica- 

tion_system.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент package_classification_system.

4.3.221 Прикладной компонент package_element_assignment
Прикладной компонент package_element_assignment определяет присвоение элемента приклад

ному компоненту package.

П р и м е ч а н и е  — Необходимо численно определить точный перечень тех элементов, которые могут при
сваиваться прикладному компоненту package.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY package_element_assignment; 
description : OPTIONAL text_select. 
element: package_element_select; 
package : package; 
reference_name: OPTIONAL label;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к нему.
Атрибут element: Этот атрибут определяет прикладной компонент instance_definition_select. 

configuration_element_version. configuration_element. engineering_process_activity или project, которые 
присваиваются прикладному компоненту package.

Атрибут package: Этот атрибут определяет прикладной компонент package, которому присваива
ется данный элемент.

Атрибут reference_name: Этот атрибут определяет слово (или слова), с комощью которого эле
мент. заданный с помощью атрибута element, дает ссылку на контекст прикладного компонента package, 
определяемый с помощью атрибута package.

4.3.222 Прикладной компонент package_hierarchy_relationship
Прикладной компонент package_hierarchy_relationship определяет отношение типа «родитель — 

потомок» между двумя прикладными компонентами package.

П р и м е ч а н и е  1 — Цепью введения этого компонента является создание систем классификации, начи
ная от обобщенных и заканчивая специализированными, например системы классификации транспортных средств 
по более специализированным классам.

П р и м е ч а н и е  2 — Классификация в данном контексте не обязательно предполагает наследование ха
рактеристик. поскольку оно определяется объектно-ориентированными программными методами проектирования 
и языками программирования.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY package_hierarchy_relationship; 
sub_package : package;
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supor_package: package;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут sub_package; Этот атрибут определяет дочерний прикладной компонент package в ука

занном отношении.
Атрибут super_package: Этот атрибут определяет родительский прикладной компонент package в 

указанном отношении.

4.3.223 Прикладной компонент partial_document_assignment
Прикладной компонент partial_document_assignment принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент document_assignment, с дикриминатором, в котором только часть представляет интерес 
для элемента документа, которому он присваивается.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY partial_document_assignment 
SUBTYPE OF (document_assignment); 
document_portion ; label;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут document_portion: Этот атрибут определяет подмножество для присвоенного документа, 

который представляет интерес для прикладного компонента partial_document_ass*gnment.

4.3.224 Прикладной компонент partial_system_view
Прикладной компонент partial_system_view принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент system_view. а также к области, режиму работы или ориентированному на выбранный сценарий 
представлению системы.

П р и м е ч а н и е  1 — В модели не делается никаких предположений относительно сложности этого пред
ставления. Оно может быть каким угодно, начиная от совершенно простого до весьма сложного представления. 
Прикладной компонент partial_system_view предназначен для сбора требований о них с целью получения инфор
мации относительно области, состояния или зависящих от выбранного сценария данных о системе. Прикладной 
компонент partial_system_definition сам по себе не является спецификацией на конкретную систему.

П р и м е ч а н и е  2 — Для включения элементов, содержащихся в прикладном компоненте partial_sys- 
tem_view. в спецификацию на систему, она должна быть связана с прикладным компонентом system_definition 
путем использования для этого прикладного компонента system_view_assignment. Для прикладных компонентов 
partial_system_view можно отбирать такую информацию, как. например, мнение о предполагаемом сроке службы 
конкретной системы или точности воспроизведения (посредством атрибута ls_relevant_(or).

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY partial_system_view 
SUBTYPE OF (system_v»ew); 
is_relevant_for: system_view_context;
INVERSE
ass»gned_to_systems : SET[1:?] OF system_view_assignment FOR assigned_view; 
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут is_relevant_for; Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view_context, ко

торый устанавливает жизненный цикл, точность воспроизведения и мнение в этом атрибуте.
Атрибут assigned_to_systems: Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент раг- 

tial_system_view.

4.3.225 Прикладной компонент partial_system_view_relationship
Прикладной компонент partial_system_view_relationship определяет взаимосвязь между двумя 

прикладными компонентами partial_system_view. Семантика этой взаимосвязи определяется в атрибу
те relatlonshipjype.
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EXPRESS-описание:
*)

ENTITY partial_system_view_relationship
SUPERTYPE OF ( triggered_system_viGw_relationship );
description : OPTIONAL text_select,
related : partial_system_view;
relating: partial_system_view:
relationship_type : label;
system_definition_context. system_definibon;
WHERE
correct_relationship: related :<>: relating;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту partial_system_view.
Атрибут related: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент partial_system_view в ука

занной взаимосвязи.
Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент partial_system_view в 

указанной взаимосвязи.
Атрибут relationship_tyре: Этот атрибут определяет собственную семантику.

Пример 18 — Д л я  пусковой ракет ной уст ановки приемлемое разграничение сост оит  в 
определении сист ем ы  в двух предст авлениях (сост ояниях): «на земле» и «запущена».

Прикладной компонент partial_system_view_relationship может устанавливаться между приклад
ным компонентом partial_system_view и атрибутом relationship_type в состоянии precedence, что будет 
указывать на то, что состояние «на земле» всегда будет предшествовать состоянию «запущено», если 
система находится в рабочем состоянии.

Там, где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атри
бута:

- состояние overlap: Связанный и связывающий прикладные компоненты partial_system_view со
держат спецификации, которые являются избыточными (предполагается, что эти спецификации обла
дают одним и тем же уровнем детализации);

- состояние detail: Связанный прикладной компонент partial_system_view дает более детальное 
представление о системе, нежели связывающие прикладные компоненты;

- состояние precedence: Связанный прикладной компонент partial_system_view описывает состо
яние системы, которое будет предшествовать связанному состоянию системы.

Атрибут system_definition_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_defini- 
tion, для которого действителен прикладной компонент partial_system_view.

Формальные выражения:
conrect_relationship:

4.3.226 Прикладной компонент persistent_storage
Прикладной компонент persistent_storage принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент general_functionality_instance. и позволяет постоянно хранить дискретные прикладные компоненты 
datajnstance.

П р и м е ч а н и е  1 — Постоянное хранение компонентов не следует путать с их непрерывным хранением, 
например в водяном резервуаре, поскольку последнее будет зависеть от права собственности и поэтому должно 
представляться с помощью прикладного компонента general_function_definition. определяющего функциональные 
характеристики этого резервуара.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладные компоненты datajnstance используются для представления объектов 
хранения, хотя прикладной компонент persistent_slorage предназначался для описания этого хранения. Интерфейс 
к прикладному компоненту persistent_storage определяется с помощью прикладных компонентов actualJo_port. То. 
что фактически сохраняется в прикладном компоненте persistent_storage. определяется данными, связанными с 
используемым портом.
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EXPRESS-описание:
*)

ENTITY persistent_storage
SUBTYPE OF (general_functionality_instance);
id : etement_identifier:
nam e: label;
permanent: LOGICAL;
presentationjd : OPTIONAL label;
read_only; LOGICAL;
storage_access; label;
store_size : OPTIONAL INTEGER;
UNIQUE 
UR1; id;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут id; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента opersistent_storage.
Атрибут name; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент opersistent_storage.
Атрибут permanent; Этот атрибут определяет, является ли хранение постоянным или времен

ным.

П р и м е ч а н и е  3 — Временность хранения в данном контексте зависит от области применения. На
значение данного атрибута состоит в определении того, останется ли сохраненная информация доступной после 
определенного вида состояния системы типа «повторный запуск» или «сброс».

Атрибут presentationjd; Этот атрибут определяет информацию, подтверждающую идентичность 
прикладного компонента opersistent_storage и предоставляемую пользователю.

Атрибут read_only: Этот атрибут определяет возможность/иевозможность записи информации для 
ее сохранения.

П р и м е ч а н и е  4 — Способ считывания только полученных значений в настоящем стандарте не опре
делен, однако определяется средствами проектирования. Допускается, чтобы в различных режимах работы запо
минающее устройство имело различные значения атрибута read_only (т. е. рабочие данные могут загружаться в 
течение времени прогрева системы на земле, однако считываться только в период полета ракеты).

Атрибут storage_access: Этот атрибут определяет способ доступа к элементам в прикладном ком
поненте opersistent_storage. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния 
(значения) этого атрибута:

- состояние queue; Применима семантика памяти типа «первые данные вошли/первые данные 
вышли».

- состояние stack: Применима семантика памяти типа «последние данные вошли/первые данные 
вышли»;

- состояние random_access: Семантика доступа не ограничена;
- состояние other: Семантика доступа не определена.
Атрибут store_size: Этот атрибут определяет верхнюю границу для элементов, которые могут со

держаться в прикладном компоненте opersistent_storage.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.227 Прикладной компонент persistent_storage_equivalence_relationship
Прикладной компонент persistent_storage_equivalence_relationship определяет взаимосвязь меж

ду двумя прикладными компонентами persistent_storage. предназначенную для индикации того, что два 
прикладных компонента являются представителями одного и того же объекта хранения.

П р и м е ч а н и е  — Целью введения прикладного компонента persistent_storage_equivalence_relation- 
ship является указание того, что два сохраняемых прикладных компонента относятся к одному и тому же нако
пителю, поскольку можно видеть иерархию функций, однако способ хранения в общем случае будет оставаться 
единообразным.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY persistent_storage_equivalence_relationship; 
equivalent_storage : SET[2:?] OF persistent_storage_reference; 
valid_context: functional_reference_configuration;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут equivalent_storage. Этот атрибут определяет множество прикладных компонентов рег- 

sistent_storage_reference. которые должны рассматриваться как относящиеся к области применения 
прикладного компонента functional_reference_configuration.

Атрибут valid_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view. для которого 
действует соотношение эквивалентности.

4.3.228 Прикладной компонент persistent_storage_reference
Прикладной компонент persistent_storage_reference принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент functionality_instance_reference. который дает способ однозначной ссылки на приклад
ной компонент persistent_storage.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY persistent_storage_reference 
SUBTYPE OF (functionalityjnstance je fe re n c e );
SELRfunctionality_instance_reference. RENAMED referenced_functionality_instance : per- 
sistent_storage;
END_ENTITY;

r
Определение атрибута:
Атрибут referenced Junctionalityjnstance:

4.3.229 Прикладной компонент person
Прикладной компонент person определяет отдельное лицо, которое обладает определенной свя

зью с производственными данными.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY person; 
address : OPTIONAL address; 
first_name: OPTIONAL label; 
id : basicjdentifier.
Iast_name : OPTIONAL label. 
middle_names : OPTIONAL LIST[1:?] OF label; 
prefixjitles : OPTIONAL LIST[1:?) OF label; 
suffix_titles . OPTIONAL LIST(1:?] OF label;UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут address: Этот атрибут определяет место, где можно получить доступ к прикладному ком

поненту person.
Атрибут first_name: Этот атрибут определяет первое имя этого лица.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента person.
Атрибут last_name: Этот атрибут определяет фамилию этого лица.
Атрибут middle_names: Этот атрибут определяет любое второе имя этого лица.
Атрибут prefixjitles: Этот атрибут определяет любой префикс наименования этого лица.
Атрибут suffixJitles: Этот атрибут определяет любой суфффикс наименования этого лица. 
Формальные выражения:
UR1:
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4.3.230 Прикладной компонент person_in_organization
Прикладной компонент person_in_organization определяет спецификацию прикладного компонен

та person в контексте прикладного компонента organization.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY person_in_organizat»on; 
associated_organization: organization: 
associated_person : person: 
description : OPTIONAL text_select; 
ro le: label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут associated_organizat»on: Этот атрибут определяет прикладной компонент organization.
Атрибут assodated_person: Этот атрибут определяет прикладной компонент person.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту person_in_organization.
Атрибут role: Этот атрибут определяет взаимосвязь между прикладными компонентами person и 

organization.

4.3.231 Прикладной компонент person_organization_assignment
Прикладной компонент person_organization_assignment определяет объект, который связывает 

прикладной компонент organization или person_in_organization с производственными данными.

П р и м е ч а н и е  — Подобное закрепление дает дополнительную информацию для связанного с ним приклад
ного компонента. Предоставление этой информации последством указанного присвоения имеет организационный ха
рактер. хотя некоторые прикладные компоненты для достижения семантической законченности требуют обязательных 
данных того же типа, хотя это представление не должно использоваться для связи соответствующих организационных 
данных с прикладным компонентом, чьи атрибуты позволяют давать непосредственную ссылку на эти данные.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY person_organization_assignment; 
assigned_person_orgamzation : person_organization_select; 
assigned_to: person_organization_assignment_select; 
description : OPTIONAL text_select: 
role : label;
END ENTITY;

C
Определения атрибутов
Атрибут assigned_person_organization: Этот атрибут определяет рассматриваемый прикладной 

компонент person_in_organization или organization.
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет элемент, к которому применим прикладной компо

нент person_organization_assignment.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту person_organization_assignment.
Атрибут role: Этот атрибут определяет ответственность присвоенного прикладного компонента 

person_in_organization или organization в отношении компонента, к которому он применим. Там. где это 
применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние creator: Упоминаемый объект формируется с помощью присвоенного прикладного 
компонента person или organization;

- состояние custodian: Присвоенный прикладной компонент person или organization ответственен 
за существование и целостность упоминаемого объекта;

- состояние customer: Присвоенный прикладной компонент person или organization действует как 
получатель или потребитель упоминаемого объекта;

- состояние designer: Присвоенный прикладной компонент person или organization является ком
понентом. который предоставляет данные, описывающие упоминаемый объект (например, системную 
спецификацию);
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- состояние editor: Присвоенный прикладной компонент person или organization ответственен за 
внесение любых изменений в любой атрибут упоминаемого компонента:

- состояние idowner: Присвоенный прикладной компонент person или organization —  это компо
нент, ответственный за обозначение идентификатора;

- состояние location: Присвоенный прикладной компонент organization определяет место, где упо
минаемый компонент может быть найден или находится;

- состояние manufacturer: Присвоенный прикладной компонент person или organization — это ком
понент. формирующий реальный (физический) объект;

- состояние owner: Присвоенный прикладной компонент person или organization обладают упо
минаемый объект и имеющий последнее слово относительно своего размещения или любого его из
менения:

- состояние supplier: Присвоенный прикладной компонент person или organization —  это компо
нент, который предоставляет реальный (физический) объект;

- состояние wholesaler: Присвоенный прикладной компонент person или organization определяет 
сбытовую цепочку между изготовителем и поставщиком.

4.3.232 Прикладной компонент physical_binding
Прикладной компонент physical_binding определяет преобразование между прикладными компо

нентами formal_physical_port и actual_physical_port. при которых порты соединяются друг с другом.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_binding; 
actual_port: actual_physical_port; 
forma l_port: formal_physical_port.
WHERE
WR1: formal_port.port_of :=: actual_port.port_of.definition;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут actual_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент actual_physical_port в указан

ном преобразовании.
Атрибут formal_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент formal_physical_port в ука

занном преобразовании.
Формальные выражения:
WR1:

4.3.233 Прикладной компонент physical_composition_relationship
Прикладной компонент physical_composition_relationship определяет способ связи прикладного 

компонента physicaljnstance (в роли компонента) с ансамблем компонентов, проедставляемых с по
мощью прикладного компонента general_physical_definition.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент physical j:omposition_relationship используется для описания 
структуры разделения компонента. Прикладной компонент general_physical_definition может, таким образом, состо
ять из множества субкомпонентов, а взаимосвязь будет указывать, с одной стороны, на определение, а с другой 
стороны, на представителей, которые принадлежат к разделению компонента.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_composition_relationshipg; 
assembly: general_physical_definition; 
component: physicaljnstance; 
description : OPTIONAL text_select;
END_ENTITY:

Г
Определения атрибутов.
Атрибут assembly: Этот атрибут определяет прикладной компонент genera!_physical_definition в 

указанной связи.
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Атрибут component: Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaijnstance в указан
ной связи.

Descnption: Этот атрибут определяет дополнительную информацию относительно указанной связи.

4.3.234 Прикладной компонент physical_connection
Прикладной компонент physical_connection определяет способ объединения двух прикладных 

компонентов physical_port друг с другом.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент physical_connection определяет идеальное объединение двух 
портов. При этом предполагается отсутствие потерь энергии в этом объединении. В случае кеидеапьного соеди
нения желательно, чтобы оно само по себе представлялось с помощью прикладного компонента general_physi- 
cal_definition или physicaijnstance.

П р и м е ч а н и е  2 — В функциональной спецификации, наиболее точно соответствующей прикладному 
компоненту physical_connection, объектом является прикладной компонент functional Jink.

П р и м е ч а н и е  3 — Прикладной компонент physical_oonnection является двухнаправленным.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_connection: 
connected : physical_port; 
connecting: physical_port;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут connected: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент physical_port в указан

ном объединении.
Атрибут connecting: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент physical_port в ука

занном объединении.

4.3.235 Прикладной компонент physicaijnstance
Прикладной компонент physicaijnstance определяет нахождение прикладного компонента general_ 

physical_definition в системной спецификации.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physicaijnstance; 
definition : general_physical_definition: 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier: 
nam e: label;
presentation^ : OPTIONAL label;
INVERSE
actual_port: SET[0:?] OF actual_physical_port FOR port_of;
UNIQUE
UR1: definition, id:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент general_physical_definition, ко

торый предоставляет спецификацию на прикладной компонент physicaijnstance.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту physicaijnstance.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента physicaijnstance.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент physicaijnstance.
Атрибут presentationjd: Этот атрибут определяет информацию, подтверждающую идентичность 

прикладного компонента physicaijnstance и предоставляемую пользователю.

125



ГОСТ Р 55346—2012

Атрибут actual_port: Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaljnstance. для кото
рого компонент port_of является частью интерфейса.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.236 Прикладной компонент physical_instance_reference
Прикладной компонент physical_instance_reference определяет однозначную ссылку на приклад

ной компонент physicaljnstance в структуре прикладного компонента physical_node_definition.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент physicalJnstance_reference вводится для обеспечения разме
щения и указания системно-зависимых нефункциональных характеристик в физическом описании системы.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY physicalJnstance_reference; 
description : OPTIONAL text_select. 
id : elementjdentifier; 
nam e: label;
referencejorjnstance: physicaljnstance:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту physicaljnstance_reference.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента physicaljnstance_ 

reference.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент physical Jnstance_reference.
Атрибут referenceJorJnstance: Этот атрибут определяет прикладной компонент physicaljnstance, 

который является ссылкой для прикладного компонента physical_instance_reference.

4.3.237 Прикладной компонент physicalJink_definition
Прикладной компонент physicalJink_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной ком

понент general_physical_definition, и имеет дискриминатор, основной задачей которого является пере
дача информации или материалов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physicalJink_defmit»on 
SUBTYPE OF (general_physical_definition);
END ENTITY;

C

4.3.238 Прикладной компонент physical_node_definition
Прикладной компонент physical_node_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент general_physical_definition, и имеет дискриминатор, который используется для обработки 
(преобразования) информации или материалов из одной формы в другую.

П р и м е ч а н и е  — Элемент, определяемый с помощью прикладного компонента physical_node_definitk>n. 
будет практически независящим от методики. В рамках настоящего стандарта не дается никаких предположений 
относительно характера его физической сущности.

Пример 19 —  Например, для вы полнения определенного количест ва операций за задан
н ы й  пром еж ут ок времени может бы т ь использован человек (дост ат очно надежный и акку
рат ны й), т огда как для некот оры х других видов обработ ки пот ребует ся м ощ ны й ком пью 
тер. П роект ировщ ик процесса может  использоват ь л ю б ы е  мет одики для удовлет ворения  
уст ановленны х т ребований.

П ример 20 —  Д ля  вы полнения  т еплоизоляции м ож но использоват ь несколько  вари
ант ов т ехнологий, кот оры е будут  основы ва т ься  на прим енении ра зли чн ы х видов ма-
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т вриалов. П рикладной ком понент  ph ys ica l_node_de fin ition  п р и  эт ом  будет  описы ват ь  
эксплуат ационны е характ ерист ики мат ериала, кот оры м  должна удовлет ворят ь т епло
изо ляц ия  (диапазон т емперат ур, сро к служ бы , ст оим ост ь и т. п.), а при  реальном  изгот ов
л ении  ком понент а будет  использоват ься  специф ический мат ериал, от вечаю щ ий эт им  
характ ерист икам.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_node_definition 
SUBTYPE OF (general_physical_definition);
END_ENTITY;

Г

4.3.239 Прикладной компонент physical_port
Прикладной компонент physical_port является представлением элемента в интерфейсе к приклад

ному компоненту physicaljnstance или general_physical_definition.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_port
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(actual_physical_port, formal_physical_port));  
description : OPTIONAL text_select, 
direction : label: 
nam e: label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту physical_port.
Атрибут direction: Этот атрибут определяет направление передачи данных (материалов, энергии 

и т. п.), поддерживаемое прикладным компонентом physical_port в соответствии с одним из следующих 
состояний:

- состояние input: Прикладной компонент physical_port соответствует вводу данных и т.п. при пе
редаче;

- состояние output: Прикладной компонент physical_port соответствует выводу данных и т.п. при 
передаче:

- состояние bi-directional: Прикладной компонент physical_port соответствует вводу или выводу 
данных и т. л. при передаче.

Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент physical_port.

4.3.240 Прикладной компонент physical_reference_configuration
Прикладной компонент physical_reference_configuration определяет совокупность всех приклад

ных компонентов physical_reference_relationship. которые применимы для какого-либо физического 
представления системы.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент phy«cal_reference_conf»guration может закрепляться за лю
бым числом систем посредством использования прикладных компонентов system_physical_configuration.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент physical_reference_configuration дает способ определения 
множества нефункциональных представлений физической модели архитектуры одиночной системы.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_reference_configuration; 
description: OPTIONAL text_select: 
END_ENTITY;

Г
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Определение атрибута:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту physical_reference_configuration.

4.3.241 Прикладной компонент physical_reference_relationship
Прикладной компонент physical_reference_relationship определяет способ указания иерархиче

ской связи между двумя прикладными компонентами physical_instance_reference.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY physical_reference_relationship: 
child : physical_instance_reference; 
mirror_of: physical_composition_relationshipg; 
parent: physicaljnstance_reference: 
valid_configuration: physical_reference_configuration.
END_ENTITY;

(’
Определения атрибутов:
Атрибут child: Этот атрибут определяет физический элемент в прикладном компоненте physical_ 

instance_reference.
Атрибут mirror_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент physical_composition_relationship. 

для которого прикладной компонент physical_reference_relationship предоставляет однозначную ссылку.
Атрибут parent: Этот атрибут определяет разложенный прикладной компонент physical_instance_ 

reference в прикладном компоненте physical_reference_relationship.
Атрибут valid_configuration: Этот атрибут определяет прикладной компонент physical_reference_ 

configuration, для которого действующими являются родительский и дочерний прикладные компоненты 
physical_instance_reference.

4.3.242 Прикладной компонент plus_minus_bounds
Прикладной компонент plus_minus_bounds является спецификацией на допустимые отклонения 

от численного значения, относящегося к прикладному компоненту nominal_value.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY plus_minus_bounds;
distribution_function: OPTIONAL textual_specification; 
limited_value: nominal_valuet: 
lower_bound : NUMBER; 
significant_digits: OPTIONAL INTEGER; 
upper_bound : NUMBER;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут distribution_function: Этот атрибут определяет математическую функцию, применяемую 

для описания предполагаемого распределения измеряемых значений.
Атрибут limited_value: Этот атрибут определяет прикладной компонент nominal_value, дополни

тельно определяемый с помощью прикладного компонента plus_minus_bounds.
Атрибут lower_bound: Этот атрибут определяет значение допуска, которое должно вычитаться из 

точного значения для установления минимально допустимого значения величины.
Атрибут significant_digits: Этот атрибут определяет число значащих цифр, характеризующее точ

ность определения нижней и верхней границ диапазона значений.
Атрибут upper_bound: Этот атрибут определяет значение допуска, которое должно прибавляться 

к точному значению для установления максимально допустимого значения величины.

4.3.243 Прикладной компонент project
Прикладной компонент project определяет идентифицированную программу работ.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент project может дополнительно характеризоваться с помощью за
планированных и фактических дат выполнения работ, их допустимого бюджета или ресурсов.
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Пример 21 — Д ля проект ирования новой сист ем ы  проект  уст анавливает  от вет ст вен
ност ь за принят ие проект ны х реш ений и калькуляцию  ст оим ост и работ.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY project;
actual_end_date : OPTIONAL date_time; 
actual_start_date : OPTIONAL datejime; 
description : OPTIONAL text_select, 
id : elementjdentifier; 
nam e: label;
planned_end_date ; OPTIONAL period_or_date_select; 
planned_start_date : OPTIONAL event_or_date_select; 
work_program ; SET[0:?J OF engineering_process_activity;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут actual_end_date: Этот атрибут определяет дату, когда прикладной компонент project был 

фактически завершен.
Атрибут actual_start_date: Этот атрибут определяет дату, когда прикладной компонент project был 

фактически начат.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту project.
Атрибут id; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента project.
Атрибут name; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент project.
Атрибут ptanned_end_date: Этот атрибут определяет либо дату, когда прикладной компонент project 

был завершен (или предполагается, что был завершен), либо продолжительность действия прикладно
го компонента project.

Атрибут planned_start_date: Этот атрибут определяет либо дату, когда прикладной компонент project 
был начат (или предполагается, что был начат).

Атрибут work_program: Этот атрибут определяет прикладные компоненты engineering_process_ 
activity, которые выполняются в рамках прикладного компонента project.

4.3.244 Прикладной компонент project_event_reference
Прикладной компонент project_event_reference является определением момента времени, уста

новленным относительно какого-либо события.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY project_event_reference; 
description : OPTIONAL text_select, 
event_type : label; 
offset; value_with_unite;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту project_event_reference.
Атрибут event_type: Этот атрибут определяет вид события, служащего в качестве точки отсчета 

по времени.

Пример 22 —  Примером ат рибут а event_type могут  служит ь два собы т ия: кначало ана
лиза сист ем ы » и «окончание рабочего проект ирования».

Атрибут offset: Этот атрибут определяет промежуток времени до или после какого-либо события, 
который должен использоваться для расчета фактического момента времени.
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4.3.245 Прикладной компонент projectjelationship
Прикладной компонент project_relationship определяет взаимосвязь между двумя прикладными 

компонентами project.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY project_relationshipe. 
description : OPTIONAL text_select; 
related : project; 
relating: project; 
relation_type; label;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к нему.
Атрибут related. Этот атрибут определяет второй из двух прикладных компонентов project в ука

занной взаимосвязи.

П р и м е ч а н и е  1 — Семантика этого атрибута определяется атрибутом relation_type.

Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый из двух прикладных компонентов project в ука
занной взаимосвязи.

П р и м е ч а н и е  2 — Семантика этого атрибута определяется атрибутом relation_type.

Атрибут relationjype: Этот атрибут определяет смысл указанной взаимосвязи. Там. где это при
менимо, должны использоваться следующие состояния (значения этого атрибута):

4.3.246 Прикладной компонент property_assignment
Прикладной компонент property_assignment определяет способ объединения прикладного компо

нента property_value с элементом.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY property_assignment; 
assignedjo : property_assignment_select; 
assignment_rationale: OPTIONAL text_select; 
measurement_method : label; 
property: property jralue; 
property nam e: label;
END.ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет элемент, с которым связывается то или иное свой

ство.

П р и м е ч а н и е  — Перечень объектов должен быть тщательно проанализирован с помощью специфика
ций PAS 20542.

Атрибут assignment jationale: Этот атрибут определяет причину его присвоения прикладному ком
поненту property_value.

Атрибут measurement_method: Этот атрибут определяет метод, используемый для получения при
кладного компонента property_assignment. Там. где это применимо, должны использоваться следующие 
состояния (значения)этого атрибута:

- состояние measurement
- состояние estimation.
Атрибут property: Этот атрибут определяет присваиваемое свойство.
Атрибут property_name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для 

ссылки на прикладной компонент property._value в контексте элемента, которому присваивается при
кладной компонент property_value.
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4.3.247 Прикладной компонент properedefinition
Прикладной компонент property_definition является определением особого качества.

П р и м е ч а н и е  — Свойство гложет отражать физическое или любое определенное пользователем 
измерение.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY property_definition: 
allowed_unit: SET[0:?] OF unit: 
description: OPTIONAL text_select, 
property_type : label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут allowed_unit: Этот атрибут определяет принятую единицу (единицы) измерений.

Пример 23 —  Компания в качест ве единицы  измерений может  принят ь килограм м ы  или  
т онны , а не грам м ы  или фунт ы.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту property_definition.

Атрибут property_tyре: Этот атрибут определяет характер свойства.

Пример 24 —  Возм ож ны м и значениями для ат рибут а p rope rty_ type  могут  бы т ь  «элек
т рические свойст ва» и «время».

4.3.248 Прикладной компонент property_relationship
Прикладной компонент property_relationship определяет взаимосвязь между двумя прикладными 

компонентами property.

Пример 25 —  П рикладной компонент  p ro p e rty re la t io n s h ip  может использоват ься для  
указания того, чт о значение одного прикладного компонент а p ro p e rty jd e fin it lo n  может полу
чат ься из значения другого прикладного компонент а property_de fin ition .

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY property_relationship; 
description: OPTIONAL text_select, 
related : property_definition: 
relating : property_defmition; 
relation type: label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту property_relationship.
Атрибут related: Этот атрибут определяет второй из двух прикладных компонентов property_defini- 

tion, связываемых с помощью прикладного компонента property_relationship.
Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый из двух прикладных компонентов property_defi- 

nition. связываемых с помощью прикладного компонента property_re!ationship.
Атрибут relation_type: Этот атрибут определяет смысл указанной взаимосвязи. Там. где это при

менимо. должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние dependency: Связанный прикладной компонент property_definition зависит от связы

вающего прикладного компонента property_definition;
- состояние hierarchy: Прикладной компонет определяет иерархическую связь, в которой связан

ный прикладной компонент property_definition находится на более низком уровне в этой иерархии по 
отношению к связывающему прикладному компоненту property_defmition.
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4.3.249 Прикладной компонент property_value
Прикладной компонент property_value определяет представление характеристики прикладного 

компонента property definition.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY property_value; 
definition: property_defmition; 
объект-приложение property_value_name: label; 
specified_value: property_value select;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент property definition, который ха

рактеризует прикладной компонент property_value.
Атрибут property_value_name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются 

для ссылки на прикладной компонент property_value.

П ример 26 —  Примерами эт их слов (имен) прикладного компонент а property_value_nam e  
являет ся «11» или «vo l2».

Атрибут specified_value: Этот атрибут определяет либо текстовое описание, либо численное зна
чение. представляющие прикладной компонент property_value.

П р и м е ч а н и е  — Если установленное значение выражается как численная величина, то ею может быть 
действительное число, диапазон допустимых значений, предельное значение для прикладного компонента ргор- 
erty_value или их перечни.

4.3.250 Прикладной компонент property_value_function
Прикладной компонент property_value_function определяет способ представления функции, ис

пользуемой для расчета относительного значения (по отношению к оптимальному) прикладного компо
нента property_value.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY property_value_function; 
defines_property_value_merit: property_value; 
function_specifi cation : text select:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут defines_property_value_merit: Этот атрибут определяет прикладной компонент property_ 

value, чье относительное значение рассчитывается с помощью атрибута function_specification.
Атрибут function_specification: Этот атрибут определяет функцию, используемую для определения 

относительного значения прикладного компонента property_value и определяемую с помощью атрибута 
defines _property_vatue_merit.

4.3.251 Прикладной компонент property_value_relationship
Прикладной компонент property_value_ определяет взаимосвязь между двумя прикладными ком

понентами property_value.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY property_value_relationship; 
related : property_value; 
relating: property_value; 
relation_description : OPTIONAL text_select: 
relationjype: label:
END_ENTITY;

C
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Определения атрибутов:
Атрибут related: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент property_value в указан

ной взаимосвязи.
Атрибут relating: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент property_value в указан

ной взаимосвязи.
Атрибут relation_description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящую

ся к прикладному компоненту property_value_relationship.
Атрибут relation_type: Этот атрибут определяет смысл указанной взаимосвязи.

П ри м ечание — В настоящем стандарте должен приниматься в расчет перечень предпочтительных 
значений этого атрибута.

4.3.252 Прикладной компонент rank_assignment
Прикладной компонент rank_assignment определяет присвоение элемента какому-либо приклад

ному компоненту ranking_element.

П ри м ечание — Предполагается, что присвоение с конкретным приоритетом должно производиться по 
отношению к набору атрибутов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY rank_assignment; 
assigned_rank: ranking_element; 
assigned_to_element: ranked_element_select: 
assignment_criteria : OPTIONAL label; 
assignment_description : OPTIONAL text_select; 
relevant_elements: rank_group;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assigned_rank: Этот атрибут определяет прикладной компонент ranking_element. которо

му присваивается элемент.
Атрибут assigned_to_element: Этот атрибут определяет присваиваемый элемент.
Атрибут assignment_criteria: Этот атрибут определяет критерий, который применялся при присво

ении элемента какому-либо прикладному компоненту ranking_element.
Атрибут assignment_description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относя

щуюся к прикладному компоненту ranking_element.
Атрибут relevant_elements: Этот атрибут определяет прикладной компонент rank_group, который 

содержит ряд элементов, ранжированных в соответствии с тем же критерием.

4.3.253 Прикладной компонент rank_group
Прикладной компонент rank_group является меткой-заполнителем для элементов, которые срав

ниваются и ранжируются в соответствии с установленным критерием.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY rank_group; 
dassification_criteria : ranking_type; 
nam e: label;
INVERSE
compared_element: SET[0:?] OF rank_assignment FOR relevant_elements;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут classification_critena: Этот атрибут определяет цель его введения. Он устанавливает кри

терий. который будет общим для всех элементов, присваиваемых прикладному компоненту rank_group.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент rank_group.
Атрибут compared_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент rank_group, который 

содержит ряд элементов, ранжированных в соответствии с тем же критерием.
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4.3.254 Прикладной компонент rank_relation
Прикладной компонент rank_relation определяет способ представления частичных соотношений 

между двумя прикладными компонентами ranking_element.
EXPRESS-описание:

*>
ENTITY rank_relation; 
hfgher_rank: ranking_element; 
lower_rank : ranking_element;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут higher_rank: Этот атрибут определяет прикладной компонент ranking_element с более вы

соким приоритетом.
Атрибут lower_rank: Этот атрибут определяет прикладной компонент ranking_element с более низ

ким приоритетом.

4.3.255 Прикладной компонент ranking_element
Прикладной компонент ranking_element является представлением определенного уровня при

кладного компонента ranking_system.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY ranking_element; 
description : OPTIONAL text_select; 
nam e: label;
INVERSE
higher_ranked_element: SET[0:?] OF rank_relation FOR lower_rank; 
lower_ranked_element: SET[0:?] OF rank_relation FOR higher_rank;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту ranking_element.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент ranking_element.
Атрибут higher_ranked_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент ranking_element 

с более высоким приоритетом.
Атрибут lower_ranked_element: Этот атрибут определяет прикладной компонент ranking_element с 

более низким приоритетом.

4.3.256 Прикладной компонент ranking_system
Прикладной компонент ranking_system определяет способ представления дискретных диапазонов 

для уровней приоритетов.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY ranking_system; 
description : OPTIONAL text_select; 
highest_rank : ranking_element. 
nam e: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту ranking_system.
Атрибут highest_rank: Этот атрибут определяет прикладной компонент ranking_system с более вы

соким приоритетом.
Атрибут лате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент ranking_system.
134



ГОСТ Р 55346—2012

4.3.257 Прикладной компонент real_data_type_definition
Прикладной компонент real_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент elementary_maths_space, и включает в себя все действительные значения. 
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY real_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY;

(*

4.3.258 Прикладной компонент real_interval
Прикладной компонент realjnterval принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

maths_space, и ограничивает подмножество всех действительных значений.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY realjnterval
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(finite_real_interval. hibound_real_interval. iobound_real_ 
interval));
SUBTYPE OF (maths_space);
END_ENTITY;

('

4.3.259 Прикладной компонент realized_system
Прикладной компонент realized_system является ссылкой на физически реализуемую систему и 

реализуется в соответствии со спецификацией, идентифицируемой с помощью атрибута realisation_of.

П р и м е ч а н и е  1 — Модель данных должна быть расширена для ее распространения на реальные си
стемы с целью точного представления программ верификации и их результатов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY realized_systemp. 
description : text_select; 
id : etementjdentifier; 
nam e: label;
realization_of: systemjnstance;
UNIQUE
UR1: id, realization_of;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту realized_system.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента realized_system. 

П р и м е ч а н и е  2 — Атрибутом id обычно является серийный номер прикладного компонента reaiized_system.

Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 
прикладной компонент realized_system.

Атрибут realization_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент systemjnstance. который 
дает спецификацию на экземпляр прикладного компонента realized_system.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.260 Прикладной компонент realized_system_composition_relationship
Прикладной компонент realized_system_composition_relationship определяет иерархическую связь 

между двумя прикладными компонентами realized_system. Суперсистема в этой связи идентифициру
ется посредством атрибута системы, а субсистема — посредством атрибута компонента.
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П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент realized_system_composition_relat(onship определяет, что струк
тура системы формируется для конкретной цели. В области применения в настоящем стандарте наиболее веро
ятной причиной этого является проверка того, что реализованные системы совместимы со спецификацией, на 
которой основывалась реализация этих систем.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY realized_system_composition_relationship;
component: realized_systemp;
description : text_select;
mirrof_of: system_composition_relationship;
system : realized_systemp:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут component: Этот атрибут определяет субсистему в прикладном компоненте roalized_sys- 

tem_composition_relationship.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту realized_system_composition_relationship.
Атрибут mirror_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_composition_relation- 

ship. который реализуется в физической системе и индицируется с помощью прикладного компонента 
realized_system_composition_reiationship.

Атрибут system: Этот атрибут определяет суперсистему в прикладном компоненте realized_sys- 
tem_composition_relationship.

4.3.261 Прикладной компонент record_data_type_definitk>n
Прикладной компонент record_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент user_defined_data_type_definition, и содержит ряд значений в одном элементе (записи). Суще
ствует зависимость между связанными значениями, которые ограничивают их независимое применение.

Пример 27 —  Рассмот рим следую щ ее определение: 
reco rd  Em ployeeDetails  
n a m e : S tring ; 
date_of_birth : Date;
age : In teger Derived  = TODAY - date_of_birth ; 
end record;
Ат рибут  date_of_birth  определяет  дат у рож дения сот рудника, имя кот орого указано в 

записи. Если эта дата отделена от  ост альны х данны х о сот руднике, т о она ст ановит ся  
прост о датой.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY record_data_type_definition
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_defmition);
END_ENTITY;

r

4.3.262 Прикладной компонент record_data_type_member
Прикладной компонент record_data_type_member определяет взаимосвязь между прикладными 

компонентами record_data_type_definition и data_field. При этом их порядок в связи будет отсутствовать, 
однако должны иметься все члены прикладного компонента record_data_type_definition. 

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY record_data_type_member: 
child: data_field;
parent: record_data_type_definition;
END_ENTITY;

Г
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Определения атрибутов:
Атрибут child: Этот атрибут определяет прикладной компонент data_field в указанной взаимосвязи.
Атрибут parent: Этот атрибут определяет прикладной компонент record_data_type_defmit»on в ука

занной взаимосвязи.

4.3.263 Прикладной компонент recursive_data_type_definition
Прикладной компонент reajrsive_data_type_defmition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент user_defined_data_type_definitk>n. и является повторным определением другого типа данных. В 
своей простейшей форме прикладной компонент reajrsive_data_type_definitk>n позволяет переименовы
вать или повторно описывать другой тип данных, а в своей наиболее сложной форме прикладной компо
нент recursive_data Jype_definition будет приобретать новые свойства, которые, возможно, будут замещать 
свойства повторно определенного прикладного компонента recursive_data_type_definition или maths_space.

Тип рекурсивных данных наследует свойства повторно определенного типа данных.
Тип рекурсивных данных может обладать свойствами, которыми не обладает повторно определя

ем тип данных.
Тип рекурсивных данных может обладать альтернативными значениями для свойств по срав

нению с повторно определенным типом данных. Повторно определенные свойства могут вступать 
в конфликт с существующими свойствами, однако в случае возникновения этого конфликта должно 
предполагаться, что свойства прикладного компонента recursive_data_type_definition обладают преиму
ществом перед повторно определенным типом данных.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY recursive_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_defmition): 
redefines: data_type_definition_select;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут redefines: Этот атрибут определяет прикладной компонент maths_space или user_defined_ 

data_type_definition, на котором основывается прикладной компонент recursive_data_type_definition.

4.3.264 Прикладной компонент requirement_allocation_property_relationship
Прикладной компонент requirement_allocation_property_relationship определяет способ связи при

своенного прикладного компонента requirementjnstance с элементом прикладного компонента ргорег- 
ty_value. присваиваемого этому элементу.

П р и м е ч а н и е  — Подобная конструкция позволяет отслеживать последствия или значимость размеще
ния требования к элементу.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY requirement_allocation_property_relationship; 
allocated_requirement: roquirement_allocation_relationship: 
define_property_value: property_value; 
description : OPTIONAL text_select;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут allocated_requirement: Этот атрибут определяет требование к указанной связи.
Атрибут define_property_value: Этот атрибут определяет прикладной компонент property_value. на 

который оказывает влияние данное требование (или определяется им).
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту requirement_allocation_property_relationship.

4.3.265 Прикладной компонент requirement_allocation_relationship
Прикладной компонент requirement_allocation_relationship определяет способ размещения при

кладного компонента requirementjnstance в другом элементе, так что этот элемент будет удовлетво-
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рять заданному требованию или, как будет установлено, будет совместимым с функциональными ха
рактеристиками.

П р и м е ч а н и е  — Семантика прикладного компонента requirement_aBocation_reiationship дополнительно 
определяется с помощью атрибута role.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_allocation_relationship
SUPERTYPE OF ( specificjequirementjillocation jelationship );
description : OPTIONAL text_select,
re la tion jo : requirement_allocation_select;
requirement: requirementjnstance:
ro le: label:
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту requirement_allocation_relationship.
Атрибут relationjo: Этот атрибут определяет элемент, на который распределен прикладной ком

понент requirementjnstance.
Атрибут requirement: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirementjnstance в связи.
Атрибут role: Этот атрибут определяет семантику связи. Там, где это применимо, должны исполь

зоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние allocation: Прикладной компонент определяет связь при размещении требуемого ком

понента в атрибуте relationjo. Эта связь означает, что атрибут relationjo должен быть спроектирован 
так. чтобы установленное требование выполнялось;

- состояние fulfils: Прикладной компонент определяет связь, при которой установленное для ком
понента требование будет удовлетворяться с помощью атрибута relationjo. Эта связь означает, что 
атрибут relationjo должен оцениваться и отвечать установленным требованием.

4.3.266 Прикладной компонент requirement_class
Прикладной компонент requirement_class является совокупностью требований к идентичным ха

рактеристикам.

П р и м е ч а н и е  1 — Данный стандарт не определяет какую-либо фиксированную структуру для класси
фикации требований. Вместо динамической структуры в этом стандарте предусмотрены прикладные компоненты 
requirement_class и requirement_class_relationship.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_class; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier: 
nam e: label;
UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту requirement_class.

П р и м е ч а н и е  2 — Его описание содержит информацию, идентифицирующую характеристики требова
ний. содержащихся в области описания.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента requirement_c!ass.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент requirement j:lass .
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Формальные выражения:
UR1:
4.3.267 Прикладной компонент requirement_class_relationship
Прикладной компонент requirement_class_relationship определяет взаимосвязь между двумя при

кладными компонентами requirement_c!ass.

При меч ан ие  — Семантика этой взаимосвязи определяется с помощью атрибута relationshipJype.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_class_relationships; 
description : OPTIONAL text_select: 
related_class: requirement_class; 
relating_dass: requirement_dass; 
relationship_type : label:
END_ENTITY;

(’
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к специализации.
Атрибут related_class: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент requirement_dass в 

указанной взаимосвязи.
Атрибут relatir»g_class: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент requirement_class 

в указанной взаимосвязи.
Атрибут relationshipjype: Этот атрибут определяет характер указанной взаимосвязи. Там. где это 

применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) в этом компоненте:
- состояние spedalization: Атрибут related_class для прикладного компонента requirement_class 

является экземпляром атрибута relating_class для прикладного компонента requirement_class;
- состояние equivalence: Атрибут related_class для прикладного компонента requirement_dass яв

ляется синонимом атрибута relating_class для прикладного компонента requirement_dass.

4.3.268 Прикладной компонент requirement_composition_relationship
Прикладной компонент requirement_composition_re!ationship определяет связь при разбиении при

кладных компонентов requirement_definition и requirement_occurence.

При меч ан ие  1 — Прикладной компонент requirement_definition может быть разделен на любое число 
прикладных компонентов requirement_occurence.

При меч ан ие  2 — Одно важное предположение состоит в том. что модель будет применяться для пред
ставления множества вариантов системной спецификации. Соответственно, существует значительный выигрыш 
от совместного или повторного использования в этих вариантах общих проектных элементов. Указанные предпо
ложения приводят к модели, в которой четыре объекта входят в представление единственного требования, каким 
он видится с точки зрения пользователя. Структура модели будет описана ниже.

Прикладной компонент requrrement_de(inition содержит описание всего того, что требуется. В модели со
держатся три субтипа компонента, которые поддерживают различные представления требования. При этом ни
каких предположений не делается в отношении контекста, в котором используется требование и которое озна
чает отсутствие связей между требованиями, определяемыми прикладным компонентом requirement_definition. 
Прикладной компонент requirement_definit»on может давать определение любому числу прикладных компонентов 
requ ireme nt_occu rence.

Прикладной компонент requirenrentjnstance является контекстно-зависимым представлением требования и 
может присваиваться прикладному компоненту system_view (в архитектуре системных функциональных модулей). 
Все взаимосвязи между требованиями определены в прикладном компоненте requirementjnstance.

Прикладной компонент requirement_composition_relationship является средством разделения требова
ний. Для каждого вводимого в состав требования должен быть конкретизирован новый прикладной компонент 
requ ireme nt_composition_relationship.

Прикладной компонент requirement_occurence является промежуточным представлением требования, 
которое включается в модель для обеспечения максимальной отслеживаемости и усиления поддержки по
вторного использования этого требования в нескольких различных контекстах (в различных вариантах си
стемы или системах). Прикладной компонент requirement_occurence. использующий только один прикладной 
компонент requirement_definition в качестве его определения, может служить в качестве определения любого 
числа прикладных компонентов requirementjnstance.
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Соответственно, прикладной компонент requirement_occurence позволяет отделять структуру статических 
требований к прерыванию от динамических, зависящих от системы требований (представляемых с помощью при
кладного компонента requirementjnstance). а также обеспечивать слабую связь между родительскими и дочерни
ми требованиями в структуре требований к разделению.

Первый из этих аспектов важен из-за того, что он позволяет давать ссылку многих контекстно-зависи
мых компонентов (прикладной компонент requirementjnstance) на соответствующий контекстно-независимый 
компонент.

Второй из этих аспектов состоит в том. что прикладной компонент requirement_definition. являющийся 
частью совокупности (посредством прикладных компонентов requirement_occurence и requirement_composi- 
tion_relationship). неплотно связан с родительским прикладным компонентом requirement_definition. Данная 
конструкция позволяет информационной модели в одной ситуации представлять какое-либо требование как 
часть общей иерархии требований, тогда как в другой ситуации оно гложет рассматриваться как требование 
высшего уровня.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_composition_relationship;
child_requirement: requirement_occurence;
description : OPTIONAL text_select;
index: label;
parent_definition ; requirement_definition;
UNIQUE
UR1: index. parent_definition;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут child_requirement: Этот атрибут определяет разделяемый прикладной компонент require- 

ment_occurence в указанной связи.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту requirement_composition_relationship.
Атрибут index; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента require- 

ment_occurence. идентифицируемый с помощью атрибута child_requirement в контексте приклад
ного компонента roquirement_definition, который определяется с помощью атрибута parent_defini- 
tion.

П р и м е ч а н и е  3 — Атрибут index является средством представления идентификатора, часто исполь
зуемым для идентификации требования в средствах управления требованиями. В настоящем стандарте данный 
идентификатор формируется поэтапно по времени. Если, например, используется цифровая индексация, а какой- 
либо атрибут child_requirement является третьим в составе, определяемом с помощью атрибута parent_definition. 
то индексу атрибута должно быть присвоено значение 3.

Атрибут parent_definition: Этот атрибут определяет разделенный прикладной компонент require- 
ment_definition в указанной связи.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.269 Прикладной компонент requirement_definition
Прикладной компонент requirement_definitk>n является контекстно-независимым определением 

прикладного компонента requirement.

П р и м е ч а н и е  — Сочетание прикладных компонентов requirementdefinition, requirement_oocurence и ге- 
quirement_composition_relationship определяет способ разделения комплексных требований на их основные части. 
Использование трех раздельных компонентов позволяет представлять, что какой-либо прикладной компонент ге- 
quirement_definition является частью нескольких иерархий разделения, а использование прикладного компонента 
requirement_occurer>ce для каждой отдельной иерархии будет давать однозначное и изолированное представление 
каждой иерархии разделения.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirementjjefinition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(model_defined_requirement_definition. structured_
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requirement_definition, textual_requirement_defmition)); 
associated_version : configuration_element_version: 
id : elementjdentifier; 
name: OPTIONAL label;
INVERSE
composed_of; SET[0:?] OF requirement_composition_relationship FOR parent_defmition; 
in_requirement_class : SET[0:1] OF requirement_requirement_class_assignment FOR require
ment;
UNIQUE 
UR1; id;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента requirement_definition.
Атрибут id; Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента requirement_defini-

tion.
Атрибут name; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент requirement_definition.
Атрибут composed_of: Этот атрибут определяет разделенный прикладной компонент requirement 

definition в указанной связи.
Атрибут in_requirement_class: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_defini- 

tion в указанном присвоении.
Формальные выражения:
UR1;

4.3.270 Прикладной компонент requirementjnstance
Прикладной компонент requirementjnstance является контексно-зависимым представлением тре

бования к конкретной системе.

П р и м е ч а н и е  — Прикладные компоненты requirement_definition. requirement_occurence и requirement 
composition_relationship дают определение требования.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirementjnstance; 
definition ; requirement_occurence; 
id ; elementjdentifier; 
name; label;
INVERSE
implied_extemal; SET[0;?] OF implied_extemalJnteractionr FOR associated_requirement; 
UNIQUE
UR1: definition, id;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_defmition. который 

дает дополнительную информацию относительно требования.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента requirementjn

stance.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент requirementjnstance.
Атрибут implied_external: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirementjnstance в 

указанной связи.
Формальные выражения:
UR1;
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4.3.271 Прикладной компонент requirement_occurence
Прикладной компонент requirement_occurence определяет метку-заполнитель для статического 

представителя требования в иерархии разделения требований.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_occurence; 
definition : requirementjjefinition; 
id : olement_identifier: 
nam e: label;
INVERSE
child_of: SET{0:?] OF requirement_composition_relationship FOR child_requirement;
UNIQUE
UR1: definition, id;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут definition; Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_definition. который 

дает определение требованию.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента requirement_oc- 

curence.
Атрибут name; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент requirement_occurence.
Атрибут child_of: Этот атрибут определяет разделенный прикладной компонент requirement_oc- 

curence в указанной связи.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.272 Прикладной компонент requirement_relationship
Прикладной компонент requirement_relationship определяет способ представления взаимосвязей 

между прикладными компонентами requirementjnstance.

При ме ча ни е  1 — Прикладной компонент requirement_reiationship может регистрировать существова
ние взаимосвязей между набором требований или же может использоваться для получения взаимосвязей между 
наборами требований и отдельными требованиями.

При меч ан ие  2 — Прикладной компонент requirement_relationship может использоваться, напри
мер. для идентификации измененных или производных требований в различных прикладных компонентах 
system_view.

При меч ан ие  3 — Предусмотрено два следующих способа использования прикладного компонента 
requ в ementjelationsh ip.

1. Использование для связи нескольких требований с целью ее определения с помощью атрибута rela- 
tionshipjype. Любое число прикладных компонентов requirement_relatk>nshipjnput_assignment, связывающих 
прикладные компоненты requirement_reiationship и ряд прикладных компонентов requirementjnstance. может 
поддерживать подобную связь. При таком использовании никакой новый прикладной компонент requirementje- 
tationship_resultingje!ationship не реализуется в результате установления с помощью прикладного компонента 
requirement_relationship.

2. Использование для создания или идентификации требований, которые зависят от установленного при
кладного компонента requirementjelationship. Как и в первом случав, любое число прикладных компонентов 
requirement_relationshipJnput_assignment. связывающих прикладной компонент requirementjelationship и ряд 
прикладных компонентов requirementjnstance формирует входные данные для связи. Для индикации выход
ных данных при анализе любое число прикладных компонентов requirementjelationship_resultingjelationship 
может использоваться с целью указания требований, созданных или идентифицированных на основе этой связи 
требований.

EXPRESS-описание;
*>

ENTITY requirement_relationship; 
description : OPTIONAL text_select;
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relationship_type : label:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту requirement_relationship.
Атрибут relationship_type: Этот атрибут определяет тип связи. Там. где это применимо, должны 

использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние alternate: Требования, присоединяемые посредством прикладного компонента ге- 

quirement_relationshipJnput_assignment к прикладному компоненту requirement_relationship, являются 
взаимоисключающими или эквивалентными;

- состояние derived: Требования, объединяемые посредством прикладного компонента require- 
ment_relationshipJnput_assignment, используются для получения дополнительных прикладных компо
нентов requirementjnstance. Новые требования индицируются с использованием прикладных компо
нентов requirement_relationship.

4.3.273 Прикладной компонент requirement_relationship_context_assignment
Прикладной компонент requirement_relationship_context_assignment определяет способ объедине

ния прикладного компонента requiremont_relationship или requirement_allocation_relationship с приклад
ным компонентом system_view, для которого связь является действующей.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент requirement_relationshipJnpul_assignmenl позволяет определять 
действительность нескольких прикладных компонентов system viev/ и повторно использовать элементы специфи
кации для нескольких вариантов системной спецификации.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_relationship_context_assignment:
assigned_requirement_relationship: assigned_requirement_relationship_select; 
description : OPTIONAL text_select, 
system_context: system_view;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут assigned_requirement_relationship: Этот атрибут определяет связь, присваиваемую при

кладному компоненту system_view с помощью прикладного компонента assigned_requirement_relation- 
ship.

Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при
кладному компоненту requirement_relationship_context_assignment.

Атрибут system_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view. который 
присваивается связи требований.

4.3.274 Прикладной компонент requirement_relationshipJnput_assignment
Прикладной компонент requirement_relationship_input_assignment определяет способ присвоения 

прикладного компонента requirementjnstance прикладному компоненту requirement_relationship.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_relationshipJnput_assignment: 
assignedJnstance : requirementjnstance; 
input_requirement: requirement_relationship;
END_ENTITY;

C

Определения атрибутов:
Атрибут assignedjnstance: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirementjnstance 

в указанном способе.
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Атрибут input_requirement: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_relation- 
ship в указанном способе.

4.3.275 Прикладной компонент requirement_relationship_resulting_relationship
Прикладной компонент requirement_relationship_resulting_relationship определяет способ связи 

прикладного компонента requirementjnstance с прикладным компонентом requirement_relationship. ко
торый указывает, что прикладной компонент requirementjnstance выражается с помощью прикладного 
компонента requirement_relationship.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_relationship_resulting_relationship: 
motivation : OPTIONAL text_select; 
requirement_relationship : requirement_relationship: 
resulting_requirement: requirement_instance; 
ro le: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут motivation; Этот атрибут определяет дополнительную информацию о причинах создания 

прикладного компонента requirement_relationship_resulting_relationship.
Атрибут requirement_relat»onship: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_re- 

lationship.
Атрибут resulting_requirement: Этот атрибут определяет вновь созданное требование.
Атрибут role: Этот атрибут определяет объект, который должен быть удален.

4.3.276 Прикладной компонент requirement_requirement_class_assignment
Прикладной компонент requirement_requirement_dass_assignment определяет способ присвоения 

прикладного компонента requirement_definition прикладному компоненту requirement_class. при кото
ром характеристики прикладного компонента requirement_definition будут совпадать с определенными 
в прикладном компоненте requirement_class.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_requirement_class_assignment; 
class : requirement_class; 
motivation : OPTIONAL text_select; 
requirement: requirement_definition;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут class: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_dass в данном при

своении.
Атрибут motivation: Этот атрибут определяет причину присвоения.
Атрибут requirement: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_definition в дан

ном присвоении.

4.3.277 Прикладной компонент requirement_system_view_assignment
Прикладной компонент requirement_system_view_assignment определяет способ присвоения при

кладного компонента requirementjnstance прикладному компоненту system_view. указывающий на при
менимость требований к прикладному компоненту system_viesv.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY requirement_system_view_assignment 
SUPERTYPE OF ( root_requirement_system_view_assignment):  
description : OPTIONAL text_select, 
requirement: requirementjnstance;
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system_view: system_view;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту requirement_system_view_assignment.
Атрибут requirement: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirementjnstance в ука

занном способе.
Атрибут system_view: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view в указанном 

способе.

4.3.278 Прикладной компонент requirement_traces_to_ requirement_relationship
Прикладной компонент requirement_traces_to_requirement_relationship определяет взаимосвязь 

между двумя прикладными компонентами requirement_instance. присваиваемыми различным приклад
ным компонентам partial_system_view, которая устанавливает подконтрольное объединение двух тре
бований.

П р и м е ч а н и е  1 — Эта ваимосвязь действует только для конкретного прикладного компонента
system_view.

П р и м е ч а н и е  2 — Эта взаимосвязь мотивируется необходимостью поддержания оперативного контро
ля между различными прикладными компонентами system_view системы. Кроме того, предполагается, что источ
ник и отслеживаемые требования к источнику не будут присваиваться одному и тому же прикладному компоненту 
system_view.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY requirement_traces_to_requirement_relationship; 
motivation : OPTIONAL text_select; 
source_requirement: requirementjnstance; 
traced_requirement: requirementjnstance; 
valid_context: system definition:
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут motivation: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к харак

теру прикладного компонента requirement_tracesJo_requirement_relationship.
Атрибут source_requirement: Этот атрибут определяет первый прикладной компонент requirement 

instance в указанной взаимосвязи.
Атрибут traced_requirement: Этот атрибут определяет второй прикладной компонент requirement 

instance в указанной взаимосвязи.
Атрибут valid_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view, для которого 

действующим является прикладной компонент requirementJracesJo_requirement_relationship.

4.3.279 Прикладной компонент root_requirement_system_view_assignment
Прикладной компонент root_requirement_system_view_assignment принадлежит к тому же типу, 

что и прикладной компонент requirement_system_view_assignment и к тому же способу присвоения при
кладного компонента requirementjnstance. который является основой для структуры требований к при
кладному компоненту system_view. Например, присваиваемое требование не должно быть дочерним в 
указанной структуре.

Индексный атрибут определяет первый элемент в презентационном индексе для требования в 
конкретной системе.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY root_requirement_system_view_assignment 
SUBTYPE OF (requirement_system_view_assignment); 
index: label;
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UNIQUE
UR1: index. system_view;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов
Атрибут index: Этот атрибут определяет идентификатор для представления прикладного компо

нента requirementjnstance, идентифицируемого с помощью атрибута requirement, который наследуется 
из прикладного компонента requirement_system„v»ew_assignment в контексте прикладного компонента 
system_view. определяемого с помощью атрибута system_view.

Пример 28 — Индекс для конкрет ного, например, присвоенного т ребования не должен  
бы т ь дочерним в ст рукт уре т ребований, может бы т ь равны м  5 и указы ват ь на то, что  
идент иф ицированны й с  пом ощ ью  ат рибут а requirem ent (наследуемы й из прикладного ком• 
понент а requirem ent_system _view_assignm ent) прикладной компонент  re q u ire m e n tjn s ta n ce  
будет  пят ы м  т ребованием к  прикладном у ком понент у system _view, идент иф ицированно
м у  с пом ощ ью  ат рибут а system _view  (подобно наследуем ому из прикладного компонент а  
requirem ent_system _view_assignm ent).

П р и м е ч а н и е  — Индексация является способом представления идентификатора, часто используемого 
для идентификации требования в средствах управления изменениями. В настоящем стандарте данный идентифи
катор формируется поэтапно, по одному этапу в каждый момент времени для каждого уровня в составе. Например, 
при использовании цифровой индексации и конкретного атрибута child_requirement. являющегося третьим в соста
ве и определенным с помощью атрибута system_view. индекс атрибута должен быть равен «3».

Последующее разделение требования должно в каждый момент времени добавлять информацию 
на одну позицию индекса. Например, если основное требование разделяется на четыре частичных тре
бования. то последние могут снабжаться индексами 1..4 с использованием атрибута index прикладного 
компонента requirement_composition_relationship.

Индекс требования в составной структуре требований реконструируется путем включения атри
бутов index обнаруживаемого прикладного компонента requirement_composition_relationship при пере
мещении разделенного требования от наивысшего требования к наиниэшему.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.280 Прикладной компонент selection_package
Прикладной компонент selection_package принадлежит к тому же типу, что и прикладной компо

нент package, с дискриминатором того, что ряд элементов, который может быть выбран из прикладного 
компонента package для конкретной системы, является ограниченным.

П р и м е ч а н и е  1 — Атрибут setectionjy ре определяет семантику прикпадногокомпонента5е1ес1юп_раскадв.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент selection_package предоставляет спецификацию на ограни
чительные условия, в которых только один из элементов может выбираться из элементов, содержащихся в при
кладном компоненте package.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY selection_package 
SUBTYPE OF (package); 
selection_type : label:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут se!ection_type: Этот атрибут определяет выбранное ограничительное условие. Там. где 

это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- Состояние and: Один элемент в прикладном компоненте package может выбираться для кон

кретной системы.
- Состояние or: Любое число элементов в прикладном компоненте package может выбираться 

для конкретной системы.
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4.3.281 Прикладной компонент single_cardinality
Прикладной компонент single_cardinality определяет единственное целое число, представляющее 

численное ограничительное условие.
EXPRESS-олисание:
*>

ENTITY single_cardinalityyy; 
defined_value: single_cardinality_select;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут defined_value: Этот атрибут определяет численное ограничительное условие.

4.3.282 Прикладной компонент specific_requirement_allocation_relationship
Прикладной компонент specific_requirement_allocation_relationship принадлежит к тому же типу, 

что и прикладной компонент requirement_allocation_relationship и служит в качестве способа распре
деления или отслеживания прикладного компонента requirementjnstance для элемента, который не 
может быть неоднозначно идентифицирован в функциональной структуре разделения, например при
кладного компонента fsm_generic_state или cb_place.

П р и м е ч а н и е  1 — Метод идентификации элементов в указанной структуре предназначен для иден
тификации прикладного компонента functionality_inslance_reference. наиболее близкого в структуре разделения к 
прикладному компоненту fsm_generic_state или cb_place (посредством атрибута related_to). а также для специаль
ной идентификации отслеживаемого объекта (посредством атрибута specific_element).

П р и м е ч а н и е  2 — В тех случаях, когда прикладной компонент specific_requirement_allocation_relationship 
указывает на отношение к прикладному компоненту fsm_generic_state. атрибут related_to должен идентифициро
вать прикладной компонент fsmjnodel. который определяется контекстом автомата с конечным числом состояний.

П р и м е ч а н и е  3 — В тех случаях, когда прикладной компонент specific_requirement_a8ocation_relationship 
указывает на требование, относящееся к прикладному компоненту cb_place. атрибут related_to должен идентифи
цировать прикладной компонент functionalcty_inslance_reference. который, в свою очередь, идентифицирует при
кладной компонент composite_function_definitkjn (посредством прикладного компонента functionjnstance), который 
ограничивается прикладным компонентом functkHial_behavkxjr_model. Прикладной компонент cb_place, идентифи
цируемый с помощью атрибута specific_element. является элементом.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY specific_requirement_allocation_relationship 
SUBTYPE OF (requiremcnt_allocation_relationship); 
specific_element: specific_element_select,
WHERE
WR1: SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.FUNCTIONALITY_INSTANCE_
REFERENCE' IN TYPEOF(SELR requirement_allocation_relationship.relation_to);
END_ENTITY;

Г
Определение атрибута:
Атрибут specific_element: Этот атрибут определяет компонент, чье требование распределяется 

посредством прикладного компонента specific_requirement_allocation_relationship.
Формальные выражения:
WR1:

4.3.283 Прикладной компонент specification_state_assignment
Прикладной компонент specification_state_assignment определяет способ присвоения прикладно

го компонента textual_spedficatron прикладному компоненту fsm_state, при котором спецификация при
меняется с помощью данного присвоения.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY specification_state_assignment; 
assigned_to: fsm_state;
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specification: textual_specification;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state в указанном при

своении.
Атрибут specification: Этот атрибут определяет прикладной компонент textual_specification в ука

занном присвоении.

4.3.284 Прикладной компонент start_order
Прикладной компонент start_order принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент work_ 

order, и служит в качестве разрешения на исполнение одного или нескольких прикладных компонентов 
engineering_process_activity.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент start_orcier охватывает все виды заказов на работы, за исклю
чением заказа на внесение изменений, который должен обрабатываться с помощью прикладного компонента 
change_order.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY start_order 
SUBTYPE OF (work_ordert); 
start_order_type: label:
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут start_order_type: Этот атрибут определяет тип работы, допускаемой прикладным компо

нентом start_order. Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) 
этого атрибута:

- состояние design_activity: Определяет разрешение на начало работ по проектированию системы:
- состояние impact_analysis: Определяет разрешение на начало работ по анализу работ и опре

делению влияния наиболее значимого проектного показателя.

4.3.285 Прикладной компонент start_request
Прикладной компонент start_request принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

work_request. который требует указания начала определенной работы.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент start_request содержит все виды запросов для начала работ, за 
исключением изменения связанной с ним информации.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY start_request 
SUBTYPE OF (w orkjequest): 
requestjype : label;END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут request_type: Этот атрибут определяет характер прикладного компонента start_request. 

Там. где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние cost_reduction: Запрос, служащий для снижения инженерных и производственных за

трат на элемент:
- состояние customer_rejection: Запрос заказчика, обусловленный отбраковкой элемента;
- состояние customor_request: Запрос на работу, которая необходима для выполнения запроса 

заказчика:
- состояние durabilityjmprovement: Запрос, служащий для увеличения срока службы элемента;
- состояние government_regulation: Запрос заказчика, обусловленный юридическим требованием 

к элементу;
- состояние procurement_alignment: Запрос для корректировки процесса закупки различных эле

ментов;
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- состояние security_reason: Запрос на работу, которая необходима с точки зрения безопасности;
- состояние standardization: Запрос для унификации различных вариантов исполнения элемента;
- состояние supplier_request: Запрос на работу, которая необходима для выполнения запроса по

ставщика;
- состояние technical_improvement: Запрос, служащий для улучшения технических характеристик 

элемента.

4.3.286 Прикладной компонент state_context_relationship
Прикладной компонент state_context_relationship определяет способ связи прикладного компонен

та fsm_generic_state с прикладным компонентом functional_state_context. указывающий на то, что при
кладной компонент fsm_state (находится в состоянии высшего уровня в прикладном компоненте func- 
tional_state_context.

П р и м е ч а н и е  — Этот компонент определяет связь между прикладным компонентом fsm_state (состоя
ние высшего уровня в случае использования карты состояний) и средой, в которой действует автомат с конечным 
числом состояний.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY state_context_re!ationship; 
in_context; generic_state_context: 
state ; fsm_generic_state;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут in_context: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_state_context в ука

занном способе.
Атрибут state: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_generic_state в указанном спо

собе.

4.3.287 Прикладной компонент state_function_interaction_port
Прикладной компонент state_function_interaction_port определяет элемент интерфейса к приклад

ному компоненту functional_state_context.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент state_function_interaction_port является средством импортиро
вания сведений о функциях из прикладного компонента functional_state_context в прикладной компонент function- 
al_state_context. Точный импорт подобных сведений необходим, поскольку прикладной компонент functional_state_ 
context поддерживает собственную область имен.

EXPRESS-описание;
*)

ENTITY state_function_interaction_port; 
port_of: functional_state_context:
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут port_of: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_state_context. интер

фейс к которому является частью прикладного компонента state_function_interaction_port.

4.3.288 Прикладной компонент state_machine_ functional_behaviour_model
Прикладной компонент state_machine_ funct>onal_behavioiir_model принадлежит к тому же типу, 

что и прикладной компонент functior»al_behaviour_model с дискриминатором, динамическое поведение 
которого может фиксироваться с помощью автомата с конечным числом состояний и связанным с ним 
формальным математическим описанием.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY state_machine_functional_behaviour_model 
SUBTYPE OF (functional_behav(our_model);
INVERSE
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behaviour_constraint: SET[1:?] OF fsm_model FOR behaviour_model;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут behaviour_constraint: Этот атрибут определяет прикладной компонент state_machine_ 

functional_behav»our_model. для которого прикладной компонент fsm_model дает спецификацию на ха
рактеристики работ.

4.3.289 Прикладной компонент state_transition_specification_assignment
Прикладной компонент state_transition_specification_assignment определяет присвоение тексто

вой спецификации прикладному компоненту fsm_state_transition.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент slate_transition_speci(ication_assignment определяет способ 
присвоения контрольного выражения прикладному компоненту fsm_state_transition (в форме Мура для автома
та с конечным числом состояний) или способа присвоения контрольного выражения и установки требований 
к работам для прикладного компонента fsm_state_transition (в форме Мили для автомата с конечным числом 
состояний).

П р и м е ч а н и е  2 — Язык описания присвоенной спецификации протоколом АР-233 не предписывается.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY state_transition_specification_assignment 
assigned_to: fsm_state_transition; 
specification: textual_specification:
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут assignedjo: Этот атрибут определяет прикладной компонент fsm_state_transition. которо

му присваивается текстовая спецификация.
Атрибут specification: Этот атрибут определяет текстовую спецификацию, присваемую прикладно

му компоненту fsm_state_transition.

4.3.290 Прикладной компонент string_data_type_definition
Прикладной компонент string_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент elementary_maths_space, содержащий все строки вплоть до строк с длиной л, которые могут 
формироваться из комбинации допустимых символов. Если значение п не задано, то строка может 
иметь бесконечную длину.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY string_data_type_defmition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space); 
size : OPTIONAL finitejntegerjnterval;
END_ENTITY;

r
Определение атрибута:
Атрибут size: Этот атрибут определяет пространство, занимаемое прикладным компонентом 

string_data_type_definition.

П р и м е ч а н и е  1 — Нижняя граница для прикладного компонента finiteJntegerJnterval в общем случав 
не достигается, однако пригодна в том случав, когда последующее использование становится очевидным (напри
мер. идентификация подстрок в строках). Эта нижняя граница должна устанавливаться на нуль.

П р и м е ч а н и е  2 — Размер прикладного компонента finitejntegerjnterval равен максимальному числу 
символов и возможному числу экземпляров прикладною компонента string_data_type_definition.

Размер компонента не обязательно должен задаваться для прикладного компонента string_data_ 
type_definition в тех случаях, когда он имеет неизвестную длину, а также не обязательно должен зада
ваться для конкретного прикладного компонента string_data_type_definition object.
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4.3.291 Прикладной компонент structured_requirement_definition
Прикладной компонент structured_requirement_definition принадлежит к тому же типу, что и при

кладной компонент requirement_definition. с дискриминатором, требуемые возможности которого вы
ражаются числом.

П р и м е ч а н и е  1 — Данный компонент дает возможность представления требований, которые структури
рованы и типизированы, в отличив от требований, выражаемых в текстовом виде.

П р и м е ч а н и е  2 — Имя этого компонента должно пересматриваться. Его текущее имя отражает тот факт, 
что модель свойства используется для сохранения требования. Оптимальное имя для прикладного компонен
та — structured_requirement_definition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY structured_requirement_definition 
SUBTYPE OF (requirement_defmiUon); 
required_characteristic: property_value;
END_ENTITY;

C
Определение атрибута:
Атрибут required_characteristic: Этот атрибут определяет прикладной компонент property_value, 

который дает структурированное определение требования.

4.3.292 Прикладной компонент system_composition_relationship
Прикладной компонент system_composition_relationship определяет соотношение разделения 

между прикладными компонентами system_definition и systemjnstance. который является подсистемой 
прикладного компонента system_definition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY system_composition_relationship; 
component_system : s systemjnstance; 
decomposed_system: system_definition; 
description : OPTIONAL text_select, 
relationship_type : label:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут component_system: Этот атрибут определяет субсистему в указанном соотношении.
Атрибут decomposed_system: Этот атрибут определяет систему в указанном соотношении.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к ука

занному соотношению.
Атрибут relationshipjype: Этот атрибут определяет соотношение (связь), описывающее тип при

кладного компонента system_composition_relationship. Там. где это применимо, должны использоваться 
следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние mandatory: Субсистема должна быть в структуре разделения реальной системы, ко
торая является действующей для нее;

- состояние optional: Субсистема может быть в любой структуре разделения любой реальной си
стемы (однако этого не требуется).

4.3.293 Прикладной компонент system_definition
Прикладной компонент system_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

system_view. и является представлением системной спецификации в течение всего жизненного цикла 
системы.

П р и м е ч а н и е  — Эта спецификация может иметь любую степень законченности. Прикладной компо
нент system_definitk>n посредством соотношений для сбора подробных компонентов (например, function_definition 
и др.) формирует системную спецификацию в точке разворачивания системы. При ее завершении прикладной 
компонент system_definition будет формировать системную спецификацию для всего жизненного цикла системы, 
который определяется прикладным компонентом system definition.
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EXPRESS-описание:
*>

ENTITY system_defmition 
SUBTYPE OF (system_view); 
life_cycle_stage : label:
INVERSE
assignedJo_system : SET[0:?] OF раП1а1_$у81ет_обьект-приложенио view_relationship FOR 
system_definition_context;
scenarios_for_system : SET[0:?J OF system_view_assignment FOR system_specification;
e n d _ e n t it y 7

(*
Определения атрибутов:
Атрибут life_cycte_stago: Этот атрибут определяет фазу в течение жизненного цикла системы, в 

которой действующим является прикладной компонент system_definition.

П ример 29 —  Значением эт ого ат рибут а может бы т ь сост ояние «операционны й», ука
зы ваю щ ее на то, чт о прикладной компонент  system _defin ition  дает специф икацию  на ст а
дию  эксплуат ации сист емы.

Атрибут assignedJo_system: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_definition, 
для которого действующим является прикладной компонент partial_system_view.

Атрибут scenanos_for_system: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_defimtion, 
которому присваивается прикладной компонент partial_system_view.

4.3.294 Прикладной компонент system_functional_configuration
Прикладной компонент system_functional_configuration определяет способ присвоения прикладно

го компонента funclional_reference_configuration прикладному компоненту context_function_relationship.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент systemJunctional_configuration определяет нефункциональные 
характеристики, например значения свойств и информации о размещении, которые являются действующими в 
одном конкретном представлении системы.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY system_functional_configu ration; 
funct>onal_configuration : functional_reference_configuration; 
system : context_function_relationship;
END ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут functiooal_configuration: Этот атрибут определяет прикладной компонент functional_reference_ 

configuration, который присваивается с помощью этого атрибута.
Атрибут system: Этот атрибут определяет прикладной компонент context_function_relationship. ко

торому присваивается прикладной компонент functional_reference_configuration.

4.3.295 Прикладной компонент systemjnstance
Прикладной компонент systemjnstance определяет реализацию системной спецификации в част

ном контексте.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент systemjnstance не содержит реализованную систему; плани
руется только такая конкретная спецификация, которая должна использоваться для реализации системы в струк
туре компонентов системы.

П р и м е ч а н и е  2 — Каждый прикладной компонент systemJnstance получает свое определение только 
из одного прикладного компонента systemjnstance, определенного с помощью атрибута definition.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY s systemjnstance; 
definition: system_definition; 
description : OPTIONAL text_select;
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id : elementjdentifier: 
nam e: label;UNIQUE 
UR1: definition, id;
END_ENTITY;

r
Определения атрибутов.
Атрибут definition; Этот атрибут определяет прикладной компонент system_definition. который дает 

точно один прикладной компонент system_definition, действующий в качестве частного определения.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту systemjnstance.
Атрибут id; Этот атрибут определяет прикладной компонент elementjdentifier для прикладного 

компонента systemjnstance.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент systemjnstance.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.296 Прикладной компонент system_instance_relationship
Прикладной компонент systemJnstance_relationship является представлением взаимодействия 

между двумя или несколькими прикладными компонентами systemjnstance.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент system_instance_relat*onship используется для получения кон
текста системы путем моделирования взаимосвязи компонентов. Идея состоит в моделировании множества вза
имодействующих систем и соотношений между ними. Последнее означает определение кардинальных ограни
чительных условий между системами, находящимися в связи. Все объекты, входящие в прикладной компонент 
system_instance_relationship. должны быть частью той же структуры системы разделения.

Это является новым принципом моделирования с точки зрения модели и соответствует систем
но-контекстному представлению, предложенному Дэвидом Оливером. Пример системной контекстной 
диаграммы приведен ниже, в комплексных инженерных системах, содержащих модели и объекты, 
предложенные Дэвидом Оливером. Действующая взаимосвязь формируется с помощью прикладных 
компонентов systemjnstance. systemJnstance_relationship_port и system_instance_relationship.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY s system Jnstance_relationship; 
description: text_select; 
name: label;
INVERSE
connected_port: SET[2:?] OF systemJnstance_relationship_port FOR defmed_relationship: 
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к опи

санию.
Атрибут пате; Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на

имя.
Атрибут connected_port: Этот атрибут определяет упоминаемый прикладной компонент system Jn- 

stance_relationship.

4.3.297 Прикладной компонент systemJnstance_relationship_port
Прикладной компонент systemJnstance_relationship_port определяет способ объединения при

кладных компонентов systemjnstance и system_instance_relationship.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент systemJnstance_relationship_port также определяет мощность 
связи прикладного компонента systemjnstance. участвующего в связи.

Пример 30 — В сот овой т елеф онной сист еме может  оказат ься приемлемы м вы ражат ь  
т о, чт о каж ды й сот овы й элемент  может  одноврем енно находит ься в диапазоне номеров  
оконечны х пункт ов 0-5000. В  наст оящ ем ст андарт е эт о вы ражает ся путем конкрет изации
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связи  прикладного компонент а s y s te m jn s ta n c e  сист ем сот овой связи с прикладны м и ком
понент ами system _instance_re la tionship_port, кот орая ф иксирует  кардинальную  инф ормацию  
для каждой сист ем ы  в эт ой связи.

Например, прикладной компонент  system _instance_re la tionsh ip_port для прикладного  
компонент а s y s te m jn s ta n c e  ст анции сот овой связи должен имет ь кардинальное число в ин
т ервале 0-5000.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY s system_instance_relationship_poft; 
cardinality : cardinality_associatron_select: 
defined_re!ationship: s system_instance_rolationship; 
port_of: s systemjnstance;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут cardinality; Этот атрибут определяет диапазон значений для прикладных компонентов sys

temjnstance. которые находятся во взаимной связи. Независимо от определенной кардинальности в точ
ности один прикладной компонент systemjnstance всегда будет определяться с помощью атрибута port_of.

Кардинальность определяет число прикладных компонентов systemjnstance. которые входят в 
прикладной компонент systemjnstancejelationship. определенный с помощью атрибута defined je la -  
tionship.

Атрибут defined_relationship; Этот атрибут определяет указанный прикладной компонент system_ 
instance_relationship.

Атрибут port_of: Этот атрибут определяет указанный прикладной компонент systemjnstance.

4.3.298 Прикладной компонент systemJnstancejeplication_relationship
Прикладной компонент systemjnstance_replication_relationship определяет связь между двумя 

прикладными компонентами systemjnstance. в которой новый прикладной компонент systemjnstance 
заменяет в системе исходный.

П р и м е ч а н и е  — Этот компонент неадекватно удовлетворяет требование, поэтому требуется дополни
тельная работа.

EXPRESS-описание;
*)

ENTITY s system Jnstance_replication_relationship: 
rationale : OPTIONAL text_select; 
replaced_application; s systemjnstance; 
replacing_application ; s systemjnstance;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут rationale; Этот атрибут определяет причину замены прикладного компонента systemjn

stance.
Атрибут replaced_application: Этот атрибут определяет исходный прикладной компонент system_ 

instance.
Атрибут replacing_app!ication: Этот атрибут определяет замененный прикладной компонент sys

temjnstance.

4.3.299 Прикладной компонент system_physical_configuration
Прикладной компонент system_physical_configuration определяет способ присвоения прикладного 

компонента physical jeference_configuration прикладному компоненту context_physical_relationship.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY system_physical_configuration; 
physical_configuration; physical_reference_configuration;
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system : context_physical_relationship;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут physical_oonfiguration: Этот атрибут определяет прикладной компонент physical_reference_ 

configuration, который присваивается с помощью прикладного компонента context_physical_rela- 
tionship.

Атрибут system: Этот атрибут определяет прикладной компонент context_physical_relationship. ко
торому присваивается прикладной компонент context_physical_relationship.

4.3.300 Прикладной компонент system_substitution_relationship
Прикладной компонент system_substitution_relationship определяет связь, указывающую способ 

замещения одного прикладного компонента system_composition_relationship другим прикладным компо
нентом system_composition_relat»onship. Объектами этого замещения являются связанные прикладные 
компоненты component_system_instance для обоих прикладных компонентов system_composition_rela- 
tionship. При этом прикладной компонент decomposed_system_definition должен быть одним и тем же 
для обоих прикладных компонентов system_composition_relationship.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY system_substitution_relationship; 
base : system_composition_relationship; 
description : OPTIONAL text_select: 
substitute : system_composition_relationship;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут base: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_composition_relationship, 

который допускает замену.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту system_composition_relationship.
Атрибут substitute: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_composition_relation- 

ship. который может использоваться вместо основного прикладного компонента system_composition_re- 
lationship.

4.3.301 Прикладной компонент system_view
Прикладной компонент system_view определяет частичное или полное представление системы 

согласно спецификации.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент syslem_view содержит совокупность всей информации, пред
ставляющей интерес для системной спецификации.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент system_view содержит понятие конкретного представления 
для модели системы, как если бы она рассматривалась какой-либо заинтересованной стороной. Он также дает все 
связанные с системой объекты с базовыми функциональными характеристиками, например, управлением версия
ми. постоянными идентификаторами, именами и т.л.

EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY system_view
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(partial_system_view, system_definition));
associated_version : configuration_element_version:
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier:
nam e: label;
INVERSE
system : SET[0:?] OF context_function_relationship FOR associated_context
UNIQUE
UR1: id;
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WHERE
WR1: at_most_one_systom_function_assigned(SELF);
END_ENTITY;""

Г
Определения атрибутов.
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment. для которого прикладной компонент configuration_element_version представляет собой версию.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту system_view.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента system_view. 
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент system_view.
Атрибут system: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_view, который действи

телен для существующей связи.
UR1.
WR1:

4.3.302 Прикладной компонент system_view_ass»gnment
Прикладной компонент system_view_assignment определяет присвоение прикладного компонента 

partial_system_viesv прикладному компоненту system_definition.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент partial_system_view. присваиваемый прикладному компоненту 
system_definition, представляет собой часть полной системной спецификации.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY system_view_assignment, 
assigned_view: partial_system_view; 
assignment_comment: OPTIONAL text_select; 
system_specification: system_definition:
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут assigned_view: Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент partial_sys- 

tem_view.
Атрибут assignment_comment: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящу

юся к данному присвоению.
Атрибут system_specification: Этот атрибут определяет прикладной компонент system_definition, 

которому присваивается прикладной компонент partial_system_view.

4.3.303 Прикладной компонент system_view_context
Прикладной компонент system_view_context дает описание верности воспроизведения и мнения о 

системе для прикладного компонента partial_system_view.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент system_view_context содержит ряд атрибутов, которые будут 
более эффективными, если они будут присваиваться в индивидуальном порядке.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY system_view_context; 
description : OPTIONAL text_select; 
fidelity : label;
объект-приложение system_viewpoint: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную текстовую информацию, относящу

юся к прикладному компоненту system_view_context.
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Атрибут fidelity: Этот атрибут определяет классификацию уровней детализации прикладного ком
понента partial_system_view.

Пример 31 —  Значением верност и может бы т ь «пользоват ель» для указания того, что 
связанны й прикладной компонент  partia l_system _view  определяет  сист ем ную  специф икацию  
на пользоват ельском  уровне дет ализации.

Атрибут system_viewpoint: Этот атрибут определяет частное мнение, которое является действую
щим для прикладного компонента system_view_context.

Пример 32 —  А т рибут ом  system _view po in t может  бы т ь «эксплуат ационны й персонал», 
указы ваю щ ий на то, чт о прикладной компонент  partia l_system _view , связы ваю щ ий эт от  ком
понент , содержит  т ехнические т ребования, кот оры е являю т ся дейст вит ельны м и с т очки  
зрения эт ого персонала.

Атрибут system_viewpoint может также использоваться для укаания того, что ссылочный приклад
ной компонент partial_system_view является значимым для очень специфичной области.

Пример 33 —  А т рибут ом  system _view poin t может  бы т ь «tem poral_safety_analysis», ука
зы ваю щ ий на то, что прикладной компонент  partia l_system _view , от носящ ийся к  ат рибут у  
system _view point, содержит  подм нож ест во т ехнических т ребований к  системе, кот орое  
определяет  временны е т ребования к  сист еме согласно специф икации.

4.3.304 Прикладной компонент textual_paragraph
Прикладной компонент textual_paragraph определяет структурированное представление текста.

П р и м е ч а н и е  1 — Имя компонента, вероятно, должно изменяться для отражения того факта, что объект 
дает не только шаблон, но и текстовую информацию.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY textual paragraph; 
element_value : LIST[1:?] OF text_elements; 
nam e: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут element_value: Этот атрибут определяет текстовый элемент прикладного компонента tex- 

tual_paragraph.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент textual_paragraph.

П р и м е ч а н и е  2 — Атрибут name может быть ссылкой на информацию о форматировании текста.

4.3.305 Прикладной компонент textual_requirement_defmition
Прикладной компонент textual_requirement_definition определяет тип прикладного компонента ге- 

quirement_definition и определение требования, выражаемого в тексте.

П р и м е ч а н и е  — Этот компонент является наиболее «примитивным» представлением требований в на
стоящем стандарте.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY textual_requirement_definition 
SUBTYPE OF (requirement_definition); 
description : text_select;
END_ENTITY;

(*
Определение атрибута:
Атрибут description: Этот атрибут определяет требуемые функциональные характеристики.
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4.3.306 Прикладной компонент textual_section
Прикладной компонент textual_section определяет текст, в котором указываются составные эле

менты (параграфы) текста.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент textual_section предусмотрен для тех ситуаций, когда структура 
текстовой информации требует последующего форматирования.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY textual_section;
element: LIST[1:?] OF textual_paragraphn;
nam e: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут element: Этот атрибут определяет отдельный элемент шаблона.
Атрибут пате: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент textual_section.

4.3.307 Прикладной компонент textual_specification
Прикладной компонент textual_specificat»on определяет текст, выражаемый с использованием за

данного языка.

П р и м е ч а н и е  1 — Этот язык может или не может иметь компьютерную интерпретацию. 

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY textual_specification; 
definition : text_select: 
definitionjanguage: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут definition:
Атрибут definitionjanguage: Этот атрибут определяет с помощью слова (или нескольких слов) 

язык записи спецификации.

П р и м е ч а н и е  2 — Возможным значением атрибута definitionjanguage может быть «ANSI С», «структу
рированный текст» и т. п.

П р и м е ч а н и е  3 — Необходимо заново пересмотреть перечень предпочтительных языков.

4.3.308 Прикладной компонент textual_table
Прикладной компонент textualjable является представлением структуры строки, где прикладной 

компонент textual_section представляет каждую позицию в этой структуре.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент textual_section может содержать перечень прикладных ком
понентов textual_paragraph, каждый из которых представляет собой столбец прикладного компонента textualjable.

EXPRESS-описание:
*>

ENTITY textualjable: 
nam e: label;
table jo w  : LIST[1:?] OF textual_section;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент textualjable.
Атрибут tablejow: Этот атрибут определяет число строк в прикладном компоненте textualjable. 

П р и м е ч а н и е  2 — Число строк должно быть больше нуля.
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4.3.309 Прикладной компонент triggered_system_view_relationship
Прикладной компонент triggered_system_view_relationship принадлежит к тому же типу, что и при

кладной компонент partial_system_view_relationship и является TBD-ицдикатором.

П р и м е ч а н и е  1 — Поддерживающая модель спецификация на режимы системы (каждый прикладной 
компонент partial_system_view) может рассматриваться в системе как режим высокого уровня. Прикладной ком
понент triggered_system_view_relationship является прикладным компонентом partial_system_view_relatk>nship, для 
которых связь между связанным и связывающим прикладными компонентами partial_system_view такова, что си
стема может совершать переход из одного режима в другой, когда выполняется атрибут transitoncondition.

П р и м е ч а н и е  2 — Эта связь является однонаправленной. Прикладной компонент triggered_system_ 
view_relationship определяет только переход от связанного прикладного компонента к связывающему прикладному 
компоненту triggered_system_view.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY triggered_system_view_relationship 
SUBTYPE OF (partial_system_view_relationship); 
transition_condition : text;
END_ENTITY;r

Определения атрибутов.
Атрибут transition_condition; Этот атрибут определяет в текстовом виде условие, которое должно 

выполняться.

П р и м е ч а н и е  3 — Если переход выполняет TBD.

4.3.310 Прикладной компонент undefined_data_type_definition
Прикладной компонент undefined_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и приклад

ной компонент user_defined_data_type_definition, чья область и диапазон значений не определены.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной компонент user_defined_data_type_definition должен использоваться в тех 
случаях, когда тип данных прикладного компонента datajnstance неизвестен.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY undefined_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition);
END_ENTITY;

Г

4.3.311 Прикладной компонент union_data_type_definition
Прикладной компонент union_data_type_definition принадлежит к тому же типу, что и прикладной 

компонент user_defmed_data_type_definition, который в любой момент времени может принимать зна
чение одного из компонентов.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY union_data_type_definition
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition);
END_ENTITY;

C

4.3.312 Прикладной компонент union_data_type_member
Прикладной компонент union_data_type_member определяет взаимосвязь между прикладными 

компонентами union_data_type_definition и data_field, который он содержит. Элементы прикладного ком
понента union_data_type_definitjon являются взаимно исключающими друг друга.

EXPRESS-описание:
‘ >

ENTITY union_data_type_member; 
child : data_field;
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parent: union_datajype_dcfinition;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов.
Атрибут child: Этот атрибут определяет прикладной компонент data_field в указанной взаимосвязи. 
Атрибут parent: Этот атрибут определяет прикладной компонент union_data_type_definition в ука

занной взаимосвязи.

4.3.313 Прикладной компонент unit
Прикладной компонент unit является представителем единицы измерений.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY unit; 
unit_name: label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут unit_name: Этот атрибут определяет имя единицы измерений с использованием (в иде

альном случае) соответствующих терминов единиц в ИСО.

П р и м е ч а н и е  1 — Примерами могут служить единицы измерений: с (секунды), м (метры); кг (килограм
мы) и т. п.

П р и м е ч а н и е  2 — Атрибут unitname должен находиться в соответствии со стандартными типами измерений.

4.3.314 Прикладной компонент user_defined_data_type_definition
Прикладной компонент user_defined_data_type_definition определяет тип данных вместе с обла

стью определения их значений, которая напрямую не была определена в настоящем стандарте. 
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY user_defmed_data_type_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(abstract_data_type_definition, aggregate_data_type_
definition, derived_data_type_definition. record_data_type_definition. recursive_data_type_defini-
tion. undefmed_data_type_definition, union_data_type_definition));
associated_version : configuration_element_version:
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier;
nam e: label;
UNIQUE 
UR1: id;
END ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут associated_version: Этот атрибут определяет прикладной компонент configuration_ele- 

ment_version для прикладного компонента user_defmed_data_type_definition.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту user_defined_data_type_definition.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента user_defined_data_ 

type_defmition.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент user_defined_data_type_definition.
Формальные выражения:
UR1:

4.3.315 Прикладной компонент valueJimit
Прикладной компонент value Jimit принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент value_ 

with_unit и классифицированное численное значение, представляющее либо нижний предел, либо 
верхний предел какой-либо характеристики.
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Пример 34 — Примерами прикладного компонент а va lue_ llm lt являю т ся к30.5 тах» и «5
min».

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY vaiuejimit 
SUBTYPE OF (va!ue_with_unite); 
limit: NUMBER; 
limit_qualifier; label;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут limit; Этот атрибут определяет предельное значение.
Атрибут limit_qualifier: Этот атрибут определяет тип предела. Там. где это применимо, должны ис

пользоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние max; Нормативным пределом является верхний предел;
- состояние min: Нормативным пределом является нижний предел.

4.3.316 Прикладной компонент valuejist
Прикладной компонент valuejist определяет упорядоченную совокупность прикладных компонен

тов value_with_unit для прикладного компонента property_value.

П ример 35 —  П рикладной компонент  prope rty_de fln itlon  может  содержат ь различны е зна
чения свойст в, например «массы», «скорост и» и «возраста», кот оры е все необходимы  в  дан
ном  контексте. П рикладной компонент  v a lu e jis t  объединяет  все эт и значения в заданном  
порядке, т ак что каждое из них поддает ся идент иф икации в перечне по их индексам.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY valuejist;
values : LIST(1:?] OF value_with_unite;
END_ENTITY;

Г
Определение атрибута:
Атрибут values: Этот атрибут определяет упорядоченную совокупность прикладных компонентов 

value_with_unit. которые совместно предоставляются для прикладного компонента property_value.

4.3.317 Прикладной компонент value_rar>ge
Прикладной компонент value_range принадлежит к тому же типу, что и прикладной компонент 

value_with_unit и пара численных значений, представляющих их диапазон, которому должно принад
лежать значение прикладного компонента property_value.

П р и м е ч а н и е  — Данный вид допуска может заменять номинальное значение прикладного компонен
та property_va!ue. Все значения в этом диапазоне будут считаться одинаково «хорошими». Обычно этот способ 
определения размеров используется для задания допусков на большое число объектов с конкретной технической 
характеристикой.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY value_range
SUBTYPE OF (value_with_unite);
distribution Junction : OPTIONAL textual_specification;
low erjim it: NUMBER;
upperjim it: NUMBER:
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут distributionjunction: Этот атрибут определяет прогнозируемую функцию распределения 

для большого множества результатов измерений.
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Атрибут lower Jimit: Этот атрибут определяет минимально допустимое значение прикладного ком
понента property_value. которое ограничивается диапазоном значений прикладного компонента value.

Атрибут upperjimit: Этот атрибут определяет максимально допустимое значение прикладного 
компонента property_value, которое ограничивается диапазоном значений прикладного компонента 
value.

4.3.318 Прикладной компонент value_with_unit
Прикладной компонент value_with_umt определяет либо единственную численную меру, либо диа

пазон численных значений, имеющий верхнюю или нижнюю границы.

П р и м е ч а н и е  — Каждый прикладной компонент value_with_unit является прикладным компонентом value_ 
limit. value_range или nominal_value.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY value_with_unite
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(nominal_valuet. valuejimit, value_range));  
significant_digits : OPTIONAL INTEGER; 
unit_component; OPTIONAL unit;
END ENTITY;

r
Определения атрибутов:
Атрибут significant_digits; Этот атрибут определяет число значащих чисел для конкретного при

кладного компонента value_with_unit.
Атрибут unit_component: Этот атрибут определяет единицу измерений для прикладного компонен

та value_with_unit.

4.3.319 Прикладной компонент verification_report_for_verification_specification
Прикладной компонент verification_report_for_verification_specification определяет способ связи 

результатов, получаемых с помощью прикладного компонента verification_specification_allocation с при
кладным компонентом verification_resu!t. Результат работ по верификации отбирается с помощью атри
бута verification_report_entry.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY verification_report_for_verification_specificationlt; 
description: text_select;
specific_verification_element: verification_specificationlt_allocation; 
verification_report_entry; verification_result;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов.
Атрибут description; Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту verification_report_for_verification_specification.
Атрибут specific_verification_element; Этот атрибут определяет прикладной компонент verification_ 

specification_allocation, который используется для верификации.
Атрибут verification_report_entry: Этот атрибут определяет описание результатов верификации.

4.3.320 Прикладной компонент verification_result
Прикладной компонент verification_result определяет заключение по результатам выполнения опе

рации верификации.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY verification_result; 
description : text_select; 
id : etementjdentifier: 
nam e: label;
system_under_verification : verification_specificationlt_system_view_relationship;
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UNIQUE
UR1: id. systom_under_verification;
END_ENTITY; ~

C
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет полное заключение по результатам проведения про

верочной операции. Результат применения отдельного прикладного компонента verification_specification 
к проверяемым элементам попадает в прикладной компонент verification_report_for_verification_speci- 
fication. В описании определена дополнительная информация относительно прикладного компонента 
verification_result.

Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента verification_result.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент verification_result.
Атрибут system_under_verification: Этот атрибут определяет прикладной компонент verification_ 

specification_system_view_relationship. для которого действующим является прикладной компонент 
verification_result.

Формальные выражения:
UR1:

4.3.321 Прикладной компонент verification_specification
Прикладной компонент verification_specification является спецификацией на способ, с помощью 

которого должны проверяться система, ее функциональные возможности или физические элементы.

П р и м е ч а н и е  1 — Прикладной компонент verifies tion_speciftcation использует структуру требований для 
определения способа испытаний системы для того, чтобы эта структура давала возможность ограничения пред
ставления только текстовой информацией. Посредством прикладного компонента modeI_defined_requirement_defi- 
nition можно определять модели или внешние файлы, которые должны использоваться в проверочной операции.

П р и м е ч а н и е  2 — Прикладной компонент verification_specification не подразумевает традиционного 
испытания, поскольку вместо него может применяться формальная верификация, анализ или инспекция системы 
(или любой другой метод).

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY verification_spedficationlt; 
definition: requirement_occurence: 
description : OPTIONAL text_select: 
id : elementjdentifier: 
nam e: label;
verification_method : label;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут definition: Этот атрибут определяет прикладной компонент requirement_definition. который 

должен быть протестирован.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту verification_specification.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента verification_specification.
Атрибут name: Этот атрибут определяет слово (или слова), которые используются для ссылки на 

прикладной компонент verification_specification.
Атрибут verification_method: Этот атрибут определяет способ проведения испытания конкретной 

системы.

4.3.322 Прикладной компонент verification_specification_allocation
Прикладной компонент verification_specification_allocation определяет способ соотнесения при

кладного компонента verification_specificat»on с прикладным компонентом systemjnstance. physicaljn- 
stance. functionjnstance или requirementjnstance таким образом, чтобы прикладной компонент verifica- 
tion_specification применялся к предназначенному компоненту.
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EXPRESS-описание:
•)

ENTITY verification_spedficationlt_allocation; 
description : OPTIONAL text_select, 
relevant_for: verification_allocation_select; 
specification : verification_specificationlt;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту verification_spedfication_allocation.
Атрибут relevant_for: Этот атрибут определяет прикладной компонент, с которым соотносится при

кладной компонент verification_specificat>on.
Атрибут specification: Этот атрибут определяет прикладной компонент verification_specification.

4.3.323 Прикладной компонент verification_spedfication_system_view_relationship 
Прикладной компонент verification_spedfication_system_view_relationship определяет способ при

своения прикладного компонента verification_spedfication прикладному компоненту system_view, кото
рый указывает технические требования к испытаниям, которые должны проводиться для верификации 
или валидации системы.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY verification_spedficationlt_system_view_relationship; 
assigned_verification : verification_specificationlt; 
description : OPTIONAL text_select; 
index: label;
system_view: system_view;
END_ENTITY;

C
Определения атрибутов:
Атрибут assigned_verification: Этот атрибут определяет присвоенный прикладной компонент veri- 

fication_spedfi cation.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту verification_spedfication_system_view_relationship.
Атрибут index: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента verification_ 

specification, идентифицируемый с помощью атрибута assigned_verification в контексте прикладного 
компонента system_view. который определяется с помощью атрибута system_view.

Атрибут system_view: Этот атрибут определяется присвоенным прикладным компонентом verifica- 
tion_specification.

4.3.324 Прикладной компонент view_relationship
Прикладной компонент view_relationship определяет иерархическую связь между двумя приклад

ными компонентами visual_element, при которой дочерний прикладной компонент является частью ро
дительского прикладного компонента graphics_view.

П р и м е ч а н и е  1 — Если прикладной компонент view_relationship существует между двумя прикладными 
компонентами graphics_view. то аналогичная иерархическая связь должна существовать и между прикладными 
компонентами general_function_defimtion. Прикладные компоненты general_physical_defmition или fsm_generic_ 
state входят в эту иерархическую связь.

П р и м е ч а н и е  2 — Каждый прикладной компонент graphics_view может являться частью многих при
кладных компонентов multi_tevel_view. Для перекрытия представлений для каждого прикладного компонента view_ 
relationship необходимо с помощью атрибута valid_in определить прикладной компонент multijevel_view. для кото
рого указанная связь является действующей.

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY view_relationship: 
child : graphics_view;
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parent: graphics_view; 
validJn: multi_level_view:
END_ENTITY;""

C
Определения атрибутов.
Атрибут child: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_viesv. который накладыва

ется в родительском прикладном компоненте graphics_view.
Атрибут parent: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view. который действует 

как контекст дочернего прикладного компонента graphics_view.
Атрибут validjn: Этот атрибут определяет прикладной компонент multi_level_view. для которого 

указанная связь является действующей.

4.3.325 Прикладной компонент visual_element
Прикладной компонент visual_element является сулертипом для всех объектов, несущих графиче

скую информацию для прикладного элемента. Прикладным компонентом visual_element является при
кладной компонент graphics_node. actual_port_position. formal_port_position или graphicsjink. 

EXPRESS-описание:
*)

ENTITY visual_element
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(actual_port_position. formal_port_position. graphics_link. 
graphics_node)); 
view : graphics_v»ew;

END_ENTITY;
(*
Определение атрибута:
Атрибут view: Этот атрибут определяет прикладной компонент graphics_view, для которого задает

ся прикладной компонент visual_element.

4.3.326 Прикладной компонент work_order
Прикладной компонент work_order определяет полномочия для одного или нескольких приклад

ных компонентов engineering_process_activity, которые должны выполняться.
EXPRESS-описание:
*)

ENTITY work_ordert
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF{change_order, start_order)); 
description . OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier:
is_controlling : SET[1:?] OF engineering_process_actrvityp; 
status: label:
versionjd : OPTIONAL elementjdentifier;
END_ENTITY;

(*
Определения атрибутов:
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту work_order.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента work_order.
Атрибут is_controlling: Этот атрибут определяет прикладные компоненты engineering_process_ac- 

tivity. которые контролируются с помощью данного частного прикладного компонента work_order.
Атрибут status: Этот атрибут определяет состояние прикладного компонента work_order. Там. где 

это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:
- состояние in_work: Запрос разрабатывается:
- состояние issued: Запрос завершен, просмотрен и немедленно приводит к выполнению операции;
- состояние resotved: Запрос разрешен: операция, определенная с помощью запроса, завершена, 

и никакой другой работы в дальнейшем не требуется.
Атрибут versionjd: Этот атрибут определяет идентификатор конкретной версии прикладного ком

понента work_order.
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4.3.327 Прикладной компонент work_request
Прикладной компонент work_request определяет требование к определенной работе, которая 

должна быть выполнена.
EXPRESS-описание:
*>

ENTITY work_request
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(change_request. start_request)): 
description : text_select; 
id : elementjdentifier;
notified_person : SET[0:?] OF date_and_person_organization; 
requestor: date_and_person_organization; 
scope : SET[0:?] OF specjfication_element_select: 
status: label;
versionjd : OPTIONAL elementjdentifier;
END_ENTITY;

Г
Определения атрибутов.
Атрибут description: Этот атрибут определяет дополнительную информацию, относящуюся к при

кладному компоненту work_request.
Атрибут id: Этот атрибут определяет идентификатор прикладного компонента work_request. 
Атрибут notified_person: Этот атрибут определяет прикладной компонент person или organization, 

который должен давать информацию относительно прикладного компонента work_request. а также о 
дате, когда прикладной компонент person или organization должны получать информацию.

Атрибут requestor: Этот атрибут определяет прикладной компонент person или organization, кото
рый должен обеспечивать выдачу запроса и даты, когда этот прикладной компонент person или organi
zation был выдан.

Атрибут scope: Этот атрибут определяет прикладные компоненты, которые зависят от прикладно
го компонента work_request.

Атрибут status: Этот атрибут определяет состояние прикладного компонента work_request. Там. 
где это применимо, должны использоваться следующие состояния (значения) этого атрибута:

- состояние in_work: Запрос разрабатывается:
- состояние issued: Запрос завершен, просмотрен и немедленно приводит к выполнению операции;
- состояние resolved: Запрос разрешен: операция, определенная с помощью запроса, завершена, 

и никакой другой работы в дальнейшем не требуется.
Атрибут versionjd: Этот атрибут определяет идентификатор конкретной версии прикладного ком

понента work_request.
*)

END_SCHEMA;
(*

4.4 Функции в ARM-модели

В данном подразделе определяются функции ARM-модели, предназначенные для PAS- 
спецификации.

4.4.1 Функция at_most_one_systemJunction_assigned 
EXPRESS-описание:
*)

FUNCTION at_most_one_systemJunction_assigned (a_system_view : system_view): LOGICAL; 
LOCAL
no_of_systemJunctions : INTEGER := 0;
ENDJ.OCAL;
IF SIZEOF(a_system_view.system) > 0 THEN 
REPEAT i := 1 TO SIZEOF(a_system_view.system);
IF a_system_view.system[i).role = systemjunction THEN 
no_of_system Junctions := no_of_system_functions + 1;
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E N D J F ;

END_REPEAT;
ENDJF;
RETURN (no_of_system Junctions <= 1);
END_FUNCTION;

(*

4.4.2 Функция correct_binding 
EXPRESS-описание:
*)

FUNCTION correct_binding (binding : io_port_binding): BOOLEAN;
LOCAL
functionjnterface : functionjnstance;
END_LOCAL;
IF (‘SYSTEM_ENGINERING_ANDJDESIGN.FUNCTIONJNSTANCE' IN TYPEOF(bindir>g.actu- 
al_port.port_of)) THEN 
RETURN (FALSE);
ENDJF;
funct»on_interface ;= binding.actual_port.port_of;
IF (binding.formal_port.port_of :=: functionjnterface.definition) THEN 
RETURN (TRUE);
ELSE
RETURN (FALSE);
ENDJF;
END_FUNCTION.

(*

4.4.3 Функция determineactualportrole 
EXPRESS-описание:
*)

FUNCTION determineactualportrole (p : actualjo_port): port_data_relation;
IF (p.portjype = input) OR (p.portjype = control) OR (p.portjype = mechanism) THEN RETURN 
(consumer);
ELSE
RETURN (producer):
END IF;
END_FUNCTION;

C

4.4.4 Функция determineformalportrole 
EXPRESS-описание:
*)

FUNCTION determineformalportrole (p : formal_io_port): port_data_relation;
IF (p.portjype = input) OR (p.portjype = control) OR (p.portjype = mechanism) THEN 
RETURN (producer);
ELSE
RETURN (consumer):
ENDJF;
END_FUNCTION;

(*

5 Требования соответствия

Соответствие настоящему стандарту означает выполнение требований, установленных в насто
ящем стандарте, требований к поддерживаемому методу (методам) и соответствующих требований.
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содержащихся в нормативных ссылочных документах. Их практическая реализация должна поддержи
вать по крайней мере один из методов, указанных в следующих стандартах:

- ИСО 10303-21;
- ИСО 10303-22.
Требования с учетом зависящих от метода практической реализации требований определены в 

приложении С.
Протокол практической реализации (PICS) содержит перечни опций или их комбинаций, которые 

могут включаться в практическую реализацию (см. приложение В).
Данная спецификация предоставляет ряд опций, которые могут поддерживаться с помощью прак

тической реализации.
Нижеуказаные опции сгруппированы в следующие классы соответствия:
- Административная информация;
- Управление работами;
- Управление внесением изменений,
- Ссылки на документацию;
- Классификация элементов системы;
- Задание приоритетности элементов системы;
- Графическое представление информации;
- Представление требований к текстам;
- Представление требований к текстам и соответствующим понятиям;
- Формы представления структурных требований;
- Диаграммы потоков данных:
- Функциональные блок-схемы потоков;
- Диаграммы поведения систем:
- Структурный анализ систем;
- Физическая архитектура систем;
- Объектно-ориентированный анализ систем;
- Объектно-ориентированные статические структуры систем:
- Объектно-ориентированное поведение систем;
- Объектно-ориентированная практическая реализация систем:
- Представление систем;
- Верификация систем;
- Среда функциональной архитектуры и требования к ней:
- Среда физической архитектуры и требования к ней;
- Среда полного инженерного проектирования систем;
- Среда объектно-ориентированного инженерного проектирования систем:
- Среда расширенного инженерного проектирования систем.
Поддержка определенного класса соответствия требует поддержки всех опций этого класса. 
Соответствие определенному классу требует поддержки всех прикладных компонентов, заданных 

в этом классе. Таблица соответствия прикладных компонентов классам соответствия приведена ниже.

5.1 Класс А: Административная информация

Данный класс соответствия распространяется на административную информацию и содержит 
бизнес-информацию, необходимую для ее включения в спецификацию.

В данный класс соответствия полностью или частично входит следующий функциональный модуль:
- System_Vaiidation.

5.2 Класс В: Управление работами

Данный класс соответствия распространяется на управление работами и содержит информацию 
об обозначениях для ее включения в инженерный проект системы и соответствующие работы. Поддер
живает связь содержащейся в спецификации информации с работами по инженерному проектирова
нию систем; также позволяет фиксировать запросы на начало работ по проектированию систем.

В данный класс соответствия полностью или частично входит следующий функциональный 
модуль:

- Work_management.
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5.3 Класс С: Управление внесением изменений

Данный класс соответствия распространяется на процесс управления внесением изменений и со
держит информацию, необходимую для связи спецификации с процессом внесения изменений.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Change_management;
- Work_management.

5.4 Класс D: Ссылки на документацию

Данный класс соответствия распространяется на ссылки на документацию и содержит информа
цию. необходимую для связи иестандартизованиой, согласно ИСО 10303. документации с системными 
спецификациями. Эта документация может существовать в цифровой или бумажной форме.

В данный класс соответствия полностью или частично входит следующий функциональный модуль:
- Extemal_document_reference_mechan ism.

5.5 Класс Е: Классификация элементов системы

Данный класс соответствия распространяется на классификацию элементов системы и содержит 
информацию, необходимую для связи элементов системной спецификации с общей системой класси
фикации.

В данный класс соответствия полностью или частично входит следующий функциональный мо
дуль:

- Element_classification.

5.6 Класс F: Задание приоритетности элементов

Данный класс соответствия распространяется на классификацию элементов системы и содержит 
информацию, необходимую для связи элементов системной спецификации с общей системой задания 
приоритетов.

В данный класс соответствия полностью или частично входит следующий функциональный мо
дуль:

- Element_prioritization.

5.7 Класс G: Графическое представление информации

Данный класс соответствия распространяется на графическое представление информации и со
держит информацию, необходимую для связи элементов системной спецификации с общей двухмер
ной системой координат с целью обеспечения визуального размещения элементов спецификации.

В данный класс соответствия полностью или частично входит следующий функциональный модуль:
- График.

5.8 Класс 01: Представление требований к текстам

Данный класс соответствия распространяется на представление требований к текстам и поддер
живает представление требований, выражаемых в тексте, совокупности требований и фиксацию взаи
мосвязей между ними. Поддерживается также и произвольная классификация этих требований.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
-  Person_organization;
- Requirement_representation;
- Structuredjext;
- Verston_management.

5.9 Класс 02: Представление требований к текстам и соответствующим понятиям

Данный класс соответствия распространяется на представление требований к текстам и соответ
ствующим понятиям, является расширением предыдущего класса соответствия и позволяет фиксиро
вать элементы фунциональной спецификации, подразумеваемые требованиями к текстам.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Functional_Hierarchy;
- Person_organization;
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- Requirement_representation;
- Structuredjext;
- Vers»on_management.

5.10 Класс 03: Формы представления структурных требований

Данный класс соответствия распространяется на формы представления структурных требований, 
является расширением класса соответствия 01 и позволяет фиксировать требования, выражаемые как 
модельные или же во внешней документации.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Explicit_Functional_reference:
- Explicit_Physical_reference;
- Functional_Allocation:
- Functional_Behaviour_basics;
- Functional_Behaviour_Causal_chain;
- Functional_Behaviour_finite_State_Machine;
- Functional_BehaviourJnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- Functional_Performance;
- Person_organization;
- Physical_Architecture:
- Свойств:
- Requirement_representation:
- Requirement jepresentation_Structured_Formats;
- Structuredjext;
- System_Architecture;
- Version_management.

5.11 Класс 04: Диаграммы потоков данных

Данный класс соответствия распространяется на диаграммы потоков данных, содержащий ин
формацию. которая позволяет фиксировать функциональную структуру разделения и функциональное 
взаимодействие в функциональной спецификации системы.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Functional_Behaviour_lnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- MeasurementJJnit;
- Person_organization;
- Structuredjext;
- Version_management.

5.12 Класс 05: Функциональные блок-схомы потоков

Данный класс соответствия распространяется на функциональные блок-схемы потоков, содер
жит информацию, которая позволяет фиксировать функциональную структуру разделения и причинно- 
следственные связи между функциями в функциональной спецификации системы.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Functional_Behaviour_basics;
- Functional_Behaviour_Causal_chain;
- Functional_Hierarchy;
- MeasurementJJnit;
- Person_organization:
- Structuredjext;
- Versronjnanagement.

5.13 Класс 06: Диаграммы поведения систем

Данный класс соответствия распространяется на диаграммы поведения систем и объединяет 
классы соответствия 04 и 05.
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В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Functional_Behaviour_basics:
- Functional_Behaviour_Causal_chain;
- Functional_Behaviour_lnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- Measurement_Unit;
- Person_organization;
- Structuredjext;
- Vers»on_management.

5.14 Класс 07: Структурный анализ систем

Данный класс соответствия распространяется на структурный анализ систем, является расши
рением класса соответствия 04 и поддерживает представление функционального поведения в модели 
автомата с конечным числом состояний.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Functional_Behaviour_basics;
- Functional_Behaviour_finite_State_Machine;
- Functional_Behaviour_lnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- MeasurementJJnit;
- Person_organization;
- Structuredjext;
- Version_management.

5.15 Класс 08: Физическая архитектура систем

Данный класс соответствия распространяется на физическую архитектуру систем, содержит ин
формацию. которая позволяет фиксировать абстрактное представление физического вида системы со
гласно спецификации.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Person_organization;
- Physical_Architecture;
- Structuredjext;
- Versionjnanagement.

5.16 Класс 09: Объектно-ориентированный анализ систом

Данный класс соответствия распространяется на объектно-ориентированный анализ систем и яв
ляется расширением класса соответствия 11 путем предоставления примеров использования системы 
согласно спецификации.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- 00_Behaviour;
- 00_Common;
- 00_Use_Case;
- Person_organization:
- Structuredjext;
- Versionjnanagement.

5.17 Класс 10: Объектно-ориентированные статические структуры систом

Данный класс соответствия распространяется на объектно-ориентированные статические струк
туры систем, содержит информацию, которая позволяет фиксировать объектно-ориентированное пред
ставление статических свойств системы согласно спецификации, и включает в себя информацию, не
обходимую для представления диаграмм классов и блоков.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- 00_Common;
- 00_Static_Structure;
- Person_organization;
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- Relationship_Cardinality;
- Structuredjext;
- Vers»on_management.

5.18 Класс 11: Объектно-ориентированное поведение систем

Данный класс соответствия распространяется на объектно-ориентированное поведение систем, 
обеспечивает поддержку объектно-ориентмрованого представления поведения, выражаемую в форме 
диаграмм взаимодействия и кооперирования в системе согласно спецификации.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- 00_Behaviour;
- 00_Common;
- Person_organization;
- Structured_text;
- Vers»on_management.

5.19 Класс 12: Объектно-ориентированная практическая реализация систем

Данный класс соответствия распространяется на объектно-ориентированную практическую реа
лизацию систем и обеспечивает поддержку фиксации объектно-ориентированного представления реа
лизации программного обеспечения в виде диаграмм компонентов и размещения.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- 00_Common;
- OOJmplementation;
- Person_organization;
- Structuredjext;
- Version_management.

5.20 Класс 13: Представление систем

Данный класс соответствия распространяется на представление систем, содержит информацию, 
которая позволяет группировать набор спецификаций со взаимосвязанными обозначениями и пред
ставлять системы в структурах систем.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Person_organization;
- Re!ationship_Cardina!ity;
- Structuredjext;
- System_Architecture:
- Version_management.

5.21 Класс 14: Верификация систем

Данный класс соответствия распространяется на верификацию систем, содержит информацию, 
которая позволяет представлять требования к валидации и верификации системы согласно специфи
кации.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Person_organization;
- Requirement_representation;
- Structuredjext;
- System_Architecture;
- System_Verification;
- Versionjnanagement.

5.22 Класс 15: Среда функциональной архитектуры и требования к ней

Данный класс соответствия распространяется на среду для функциональной архитектуры и тре
бования к ней и сочетает в себе требования классов соответствия 03. 06 и 07. а также поддерживает 
распределение требований по функциональным характеристикам.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- Explicit_Functionaljeference;
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- Functional_Behaviour_basics;
- Functional_Behaviour_Causal_chain;
- Functional_BehaviourJinite_State_Machine;
- Functional_Behaviour_lnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- Functional_Performance;
- Measurement_Unit;
- Person_organization;
- Relationship_Cardinality;
- Requirement_Allocation;
- Requirement_representation:
- Requirement jepresentationJmplied_Functionality;
- Requirement jepresentation_Structured_Formats;
- Structuredjext;
- System_Architecture;
- Version_management.

5.23 Класс 16: Среда физической архитектуры и требования к ней

Данный класс соответствия распространяется на среду физической архитектуры и требования к 
ней; объединяет в себе требования классов соответствия 03 и 08. а также поддерживает распределе
ние требований по элементам физической архитектуры системы.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные мо
дули;

- Explicit_Physical_reference:
- Person_organization;
- Physical_Architecture:
- Relationship_Cardinality;
- Requirement_Allocation;
- Requirement_representation;
- Requirement_representation_lmplied_Functionality;
- Roquirement_representation_Structured_Fofmats;
- Structuredjext;
- System_Architecture;
- Vers»on_management.

5.24 Класс 17: Среда полного инженерного проектирования систем

Данный класс соответствия распространяется на среду полного инженерного проектирования си
стем и сочетает в себе требования классов соответствия 15 и 16.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные мо
дули;

- Explicit_Functional_reference:
- Explicit_Physical_reference;
- Functional_Aliocation;
- Functional_Behaviour_basics;
- FunctionalJJehaviour_Causalj:hain;
- Functional_Behaviour_fmite_State_Machine;
- Functional_Behaviour_lnteraction;
- Functional_Hierarchy;
- Functional_Performance;
- MeasurementJJnit;
- Person_organization;
- Physical_Architecture;
- Relationship J^ardinality:
- Requirement_AJIocation;
- Requirementjepresentation:
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- Requirement jepresentationJmplied_Functionality;
- Requirement jepresentation_Structured_Formats;
- Structuredjext;
- System_Architecture;
- System_Verification;
- Vers»on_management.

5.25 Класс 18: Среда объектно-ориентированного инженерного проектирования систем

Данный класс соответствия распространяется на среду объектно-ориентированного инженерного 
проектирования систем и сочетает в себе требования классов соответствия 01, 09-11.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные модули:
- O0_Behaviour;
- 00_Common;
- OOJmplemontation;
- 00_Static_Structure;
- 00_Use_Case;
- Person_organization;
- Relationship_Cardinality;
- Requirement_Allocation;
- Requirement_representation;
- Structuredjext:
- System_Architecture;
- Versionjnanagement.

5.26 Класс 19: Среда расширенного инженерного проектирования систем

Данный класс соответствия распространяется на среду расширенного инженерного проектирова
ния систем и сочетает в себе требования классов соответствия 17 и 18.

В данный класс соответствия полностью или частично входят следующие функциональные мо
дули:

- Explicit_Functional_reference:
- Explicit_Physical_reference;
- Functional_Alk>cation;
- Functional_Behaviour_basics;
- Functional_Behaviour_Causal_chain:
- Functional_Behaviour_fmite_State_Machine;
- Functional_Behaviour_lnteraction:
- Functional_Hierarchy;
- Functional_Performance;
- MeasurementJJnit;
- O0_Behaviour;
- 00_Common;
- OOJmplementation;
- 00_Static_Structure:
- 00_Use_Case;
- Person_organization;
- Physical_Architecture:
- Relationship_Cardinality:
- Requirement_Allocation;
- Requirement_representation;
- Roquirement_representation_lmplied_Functionality;
- Requirement_representation_Structured_Formats;
- Structuredjext;
- System_Architecture;
- System_Verification;
- Versionjnanagement.
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Приложение А 
(обязательное)

Требования, зависящие от метода практической реализации

Метод практической реализации определяет те режимы обмена данными, которые требуются с точки зрения 
настоящего стандарта, соответствие с которым должно осуществляться в структуре обмена данными. Формат фай
лов должен кодироваться в соответствии с синтаксисом и преобразованием в языке EXPRESS, определенными в 
ИСО 10303-21 или ИСО 10303-22, а l-ARM-модель определена в Приложении F настоящего стандарта. Заголовок 
выражения для обмена данными должен идентифицировать применение настоящего стандарта с помощью имени 
схемы system_engineering_ar*d_design.
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Приложение В 
(обязательное)

Формуляр для утверждения протокола соответствия 
практической реализации системы (PICS)

В данном приложении перечислены дополнительные элементы PAS-спецификации, которые могут выби
раться для получения любых сочетаний из них, однако определенные комбинации опций, вероятно, должны при
меняться совместно (они называются классами соответствия и приведены в данном приложении).

Данное приложение выполнено в виде формуляра, который должен заполняться специалистом по внедре
нию системы и использоваться испытательной лабораторией при подготовке проверки на совместимость. Запол
ненный формуляр называется PICS формуляром.

В.1 Идентификатор протокола практической реализации системы

Наименование реализации системы согласно настоящему 
стандарту

Текущая версия и дата выпуска

В.2 Метод практической реализации системы
Укажите выбранный метод реализации системы и поддерживаемые направления перевода.
При использовании нескольких методов реализации необходимо заполнять для каждого из них отдельный 

PICS-формуляр.

Метод практической реализации Препроцессор Постпроцессор

ИСО 10303—21

ИСО 10303—22

В.З Используемые классы соответствия

Классы соответствия Препроцессор Постпроцессор

Административная информация (ССА)

Управление работами (ССВ)

Управление внесением изменений (ССС)

Ссылки на документацию (CCD)

Классификация элементов системы (ССЕ)

Задание приоритетности элементов системы (CCF)

Графическое представление информации (CCG)

Представление требований к текстам (СС01)

Представление требований к текстам и 
соответствующим понятиям (СС02)

Формы представления структурных требований (ССОЗ)

Диаграммы потоков данных (СС04)

Функциональные блок-схемы потоков (СС05)

Диаграммы поведения систем (СС06)

Структурный анализ систем (СС07)

Физическая архитектура систем (СС08)
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Классы соответствия Препроцессор Постпроцессор

Обьектно-ориентированный анализ систем (СС09)

Обьектно-ориентированные статические структуры 
систем (СС10)

Объектно-ориентированное поведение систем (СС11)

Обьектно-ориентированная практическая реализация 
систем (СС12)

Представление систем (СС13)

Верификация систем (СС14)

Среда функциональной архитектуры и требования к ней 
(СС15)

Среда физической архитектуры и требования к ней 
(СС16)

Среда полного инженерного проектирования систем 
(СС17)

Среда обьектно-ориентированного инженерного 
проектирования систем (СС18)

Среда расширенного инженерного проектирования 
систем (СС19)
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Приложение С 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

С.1 Идентификация документов
Для обеспечения однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе настоящему 

стандарту присваивается следующий объектный идентификатор:

(iso standard 20542 version(1)}

Смысл этого идентификатора определен в ИСО/МЭК 8824-1 и подробно описан в ИСО 10303-1.

С.2 Идентификация схем
Для обеспечения однозначной идентификации спецификаций схем system_engineering_and_design_arm 

schema (приложение F) в открытой системе настоящему стандарту присваиваются следующие объектные иденти
фикаторы:

{iso standard 20542 version( 1) object( 1) system-engineering-and-design-arm( 1)}

Смысл этих идентификаторов определен в ИСО/МЭК 8824-1 и подробно описан в ИСО 10303-1.
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Приложение D 
(справочное)

Модель функционирования приложения

Модель функционирования приложения (ААМ-модель) предназначена для облегчения понимания об
ласти применения данного прикладного протокола и требований к содержащейся а нем информации. Эта 
модель представлена в виде нескольких рисунков, содержащих диаграммы операций, их описаний и данных. 
Операции и информационные потоки, которые не рассматриваются в настоящем стандарте, помечены звез
дочкой (*).

Делается предположение о том, что крупное предприятие может состоять из нескольких организаций и будет 
отвечать за полный жизненный цикл системы. При этом специалисты по системам управления являются сотрудни
ками этого предприятия.

D.1 Определения вспомогательных операций (моделей функционирования) приложения
D.1.1 Операция Accept model information (Прием информации о модели)
Позволяет подтверждать пригодность и состояние всей информации, необходимой для проведения анализа 

компромиссных решений.
D.1.2 Операция accept Additional model information (Прием дополнительной информации о модели)
Позволяет получать информацию, которая доступна из какого-либо внешнего источника информации, с це

лью повышения качества содержания инженерной модели системы.

При меч ан ие  — Подобная информация может подвергаться управлению и поэтому вместе со всей 
другой информацией будет исходить из соответствующего процесса и становиться частью процесса управления 
проектом.

D.1.3 Операция agreement feedback (Обратная связь при согласовании операций)
Позволяет обеспечивать обратную связь, переводящую результаты выполнения операций в предприятии в 

соответствующие процессы согласования.
D.1.4 Операция Analyze context (Анализ контекста)
Позволяет выполнять комплексный процесс для создания набора моделей и рассмотрения контекста объ

екта в рамках соответствующего класса систем.
D.1.5 Операция Analyze subject (Анализ объекта)
Позволяет выполнять комплексный процесс для создания набора моделей и рассмотрения объекта в рамках 

соответствующего класса систем.
D.1.6 Операция Assess available information (Оценка доступной информации)
Позволяет подготавливать базовую информацию, необходимую для инженерного моделирования системы.

При ме ча ни е  — Эта информация может включать в себя:
- требования к тексту;
- информацию о наследовании;
- пользовательскую информацию;
- принципы работы в виде текста и
- исходные модели.

D.1.7 Операция Attribute value (Значение атрибута)
Позволяет определять состояние (величину) атрибута, указывающее на определенную характеристику си

стемы. которая соответствует предлагаемой модели системы.
D.1.8 Операция Authorized engineering change (Внесение разрешенных изменений)
Позволяет определять изменение, имеющее полученное разрешение на применение одного или нескольких 

технических элементов при создании или эксплуатации системы.

При меч ан ие  — Техническими элементами могут быть инженерные модели системы, технические за
дания на разработку, системы или их элементы.

D.1.9 Операция Authorized project action (Разрешенная проектная операция)
Позволяет определять операцию, которая допускается на основе разрешения, полученного в соответствии с 

определенными полномочиями в проекте.
D.1.10 Операция Behaviour model (Модель поведения)
Позволяет определять модель, характеризующую все функции контекста или объекта в классе системы, а 

также распределение и входные.'выходные параметры этих функций.
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D.1.11 Операция Build solution model (Модель построения решения)
Позволяет идентифицировать показатели эффективности в качестве основы для компромисса и создавать 

модели поведения и структуры.
D.1.12 Операция Business reality (Реальные условия ведения бизнеса)
Позволяет определять коммерческие факторы, включающие в себя наличие ресурсов, риски влияния и пе

риод от начала разработки продукции до выхода его на рынок.
D.1.13 Операция By-product (Промежуточный продукт)
Позволяет определять элемент, который будет прирастать в процессе производства, эксплуатации или тех

нического обслуживания системы и в дальнейшем больше не будет ифать полезную роль в жизненном цикле 
системы.

D.1.14 Операция Calculate system performance (Расчет функциональных характеристик системы)
Позволяет использовать полученные состояния (значения) атрибутов для получения комплексных функцио

нальных характеристик системы с помощью соответствующего набора требований.
D.1.15 Операция Change proposal (Изменения в коммерческом предложении)
Позволяет определять предложение, в котором будут идентифицироваться характеристики изменения ка

кого-либо технического элемента при создании, эксплуатации, техническом обслуживании и утилизации системы.

П ри меч ан ие  — Коллектив разработчиков проекта будет рассматривать нетехнические последствия 
изменения предложения перед тем. как разрешение этого изменения станет реальным. Объем и формальная 
сторона этого рассмотрения будет зависеть от ожидаемого влияния этого изменения (в общем случав это влияние 
будет увеличиваться в процессе жизненного цикла системы). Основные принципы организации, предприятия или 
проекта будут определять критерии оценки изменения предложения.

D.1.16 Операция Chosen solution (Выбранное решение)
Позволяет определять информацию о модели, которая является оптимальной спецификацией системы.

При меч ан ие  — Показатели эффективности являются основой для выбора одного этого решения из на
бора допустимых вариантов.

D.1.17 Операция compare Effectiveness of feasible solutions (Эффективность допустимых решений)
Позволяет определять категорию всех допустимых решений на основе соответствующих показателей эф

фективности. а также оптимальное решение.
D.1.18 Операция Component for integration (Компонент для объединения
Позволяет определять компонент, который готов к объединению с разрабатываемой системой.
D.1.19 Операция Component tier model (Модель компонентов в системе)
Позволяет определять набор, содержащий контекстную и объектную модели, характеризующие данный ком

понент в системе.
D.1.20 Операция Concept tier model (Модель понятий в системе)
Позволяет определять набор разработанных моделей, содержащий контекстную и объектную модели, а так

же характеризующий представление принципов системы.
D.1.21 Операция Context model set (Набор контекстных моделей)
Позволяет определять набор, содержащий поведенческую и структурную модели, а также план реализации 

контекста объекта в классе системы.
D. 1.22 Операция Control engineering change (Контроль технических изменений)
Позволяет анализировать техническое влияние исследованных вопросов и формировать обратную связь 

для инициализации процессов контроля проекта с целью оценки влияния на него стоимости, рисков и графика вы
полнения работ.

При меч ан ие  — Операция change proposal* является основой для активации операции manage project 
с целью просмотра таких нетехнических показателей проекта, как стоимость, риски и график выполнения работ.

D.1.23 Операция Create behaviour model (Формирование модели поведения системы)
Позволяет определять либо стимулирующее воздействие, либо реакцию на него для объекта в представля

ющей интерес системе.
D.1.24 Операция Create model for component tie (Формирование модели для класса компонента)
Позволяет выполнять процесс общего инженерного моделирования систем для получения спецификации на 

требования к элементарной части системы или модели класса подсистемы.
D.1.25 Операция Create model for concept tier (Формирование модели для класса компонента)
Позволяет выполнять процесс общего инженерного моделирования систем для получения спецификации на 

требования, направляемые в организацию заказчика.

При меч ан ие  — При этом моделировании создаются требования, которые часто называются требова
ниями пользователя или заинтересованной стороны (контекстное представление) и системные требования (объ
ектное представление). Указанные требования могут представляться в виде документа, содержащего требования 
пользователя (URD). и документа, содержащего системные требования (SRD).
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D. 1.26 Операция Create model for domain tier (Формирование модели для класса области)
Позволяет выполнять процесс общего инженерного моделирования систем для получения спецификации, 

которая может требоваться многим организациям заказчика в данной отрасли.

П р и м е р  — П р и  э т о м  м о д е л и р о в а н и и  с о з д а е т с я  о п и с а н и е  п р о б л е м , к о т о р ы е  м о г у т , в о з м о ж н о , в о з 
н и к а т ь  в  н е с к о л ь к и х  о т д е л ь н о  п р и о б р е т а е м ы х  в з а и м о д е й с т в у ю щ и х  с и с т е м а х , н а п р и м е р  п р и  и з у ч е н и и  
о б л а с т и  в о з д у ш н о г о  т р а н с п о р т а , в  к о т о р о й  с а м о л е т ы  в з а и м о д е й с т в у ю т  с  а э р о п о р т а м и  и  с и с т е м а 
м и  у п р а в л е н и я  в о з д у ш н ы м  д в и ж е н и е м .

D.1.27 Операция Create model for sub-system tier (Формирование модели для класса подсистем)
Позволяет выполнять процесс общего инженерного моделирования систем для получения спецификации, ко

торая содержит требования к элементарной части системы или модели класса подсистемы более высокого уровня. 
D. 1.28 Операция Create model for system tier (Формирование модели для класса систем)
Позволяет выполнять процесс общего инженерного моделирования систем для получения спецификации, 

которая содержит набор моделей понятий как источник требований.

При меч ан ие  — При этом моделировании создается то. что обычно называется проектированием архи
тектуры системы.

D. 1.29 Операция Create plan for build & test (Формирование программы создания и проверки моделей) 
Позволяет рассматривать управление техническими вопросами с целью установления графика, пригодного 

для выработки решения относительно моделей спецификации.
D.1.30 Операция Create structure model (Формирование модели структуры)
Позволяет идентифицировать логическое и физическое содержание спецификации.
D.1.31 Операция Create systems engineering model (Формирование инженерной модели системы)
Позволяет разрабатывать модель для каждого уровня системы в качестве основы для структурированного 

набора спецификации.
D.1.32 Операция Define effectiveness measure (Определение меры эффективности)
Позволяет устанавливать критерий, с помощью которого можно судить об альтернативных модельных 

спецификациях.
D.1.33 Операция Define system (Определение системы)
Позволяет создавать спецификации последовательных классов (уровней) систем вплоть до отдельных ком

понентов.
D.1.34 Операция Demand on system capability (Требования к возможностям системы)
Позволяет изменять то. что происходит с рабочей средой системы и изменять ее реакцию.
D.1.35 Операция Design for system component (Проектирование для компонентов системы)
Позволяет проектировать компоненты, включая структурные и поведенческие аспекты для получения до

статочной точности, при которой компонент может производиться для его встраивания в интегрированную систему. 
D.1.36 Операция Design system component (Проектирование для компонентов системы)
Позволяет проектировать компоненты, которые будут обеспечивать достаточную детализацию, а также его 

производство и испытание.
D.1.37 Операция Determine attribute value (Определение значения атрибута)
Позволяет получать на приемлемом уровне точности значение системного атрибута, который значим для 

анализа компромиссных решений.

При меч ан ие  — Процесс определения включает в себя:
- оценку атрибута;
- его имитацию (также известную как моделирование или эмуляция);
- измерение по макетам (требующее изготовления подходящих прототипов программного обеспечения или 

аппаратной реализации).

D.1.38 Операция Developed model set (Разработка набора моделей)
Позволяет устанавливать набор, который содержит контекстную и обьектную модель на уровне системы.

П р и м е р  — Р а зр а б о т а н н а я  м о д е л ь  м о ж е т  о п и с ы в а т ь :
- т р е б о в а н и я  п о л ь з о в а т е л я ;
-  с и с т е м н ы е  т р е б о в а н и я ;
-  п р о е к т  а р х и т е к т у р ы  с и с т е м ы .

D.1.39 Операция Effectiveness measure (Мера эффективности)
Позволяет определять требования, которые настолько важны, что могут оказывать определяющее влияние 

на успех или неуспех реализации системы.

П р и м е р  — П р и  и н ж е н е р н о м  п р о е к т и р о в а н и и  н о у т б у к а  д в у м я  с т а н д а р т н ы м и  т р е б о в а н и я м и  к  н е м у  
(к р и т е р и я м и  о п т и м и з а ц и и )  я в л я ю т с я  в е с  и  с р о к  с л у ж б ы  а к к у м у л я т о р а . П р о е к т и р о в щ и к  д о л ж е н  с т р е 
м и т ь с я  к  с н и ж е н и ю  в е с а  н о у т б у к а  и  п о в ы ш е н и ю  с р о к а  с л у ж б ы  а к к у м у л я т о р а .
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D.1.40 Операция Enabling system
Позволяет создавать систему, которая будет дополнять представляющую интерес систему для процессов с 

одним или несколькими циклами эксплуатации.

При меч ан ие  — Например, разработка enabling system необходима для изготовления и интеграции 
системы. Каждая допускаемая система обладает индивидуальным жизненным циклом.

D.1.41 Операция Enterprise feedback (Обратная связь на предприятии)
Позволяет осуществлять обратную связь, переводящую результаты работ по проектированию на более ши

рокий уровень на этом предприятии.
D.1.42 Операция Enterprise policy or procedure (Метод или процедура на предприятии)
Позволяет контролировать основу для проведения технических или управленческих работ по проектам в 

рамках предприятия.

При меч ан ие  — Метод или процедура, используемые на предприятии, являются дополняющими все 
значимые для организации методы, процедуры, социальные, юридические или политические предписания.

D.1.43 Операция Enterprise (Предприятие)
Позволяет определять виртуальную организацию, которая появляется в результате одного или нескольких 

соглашений между двумя или несколькими организациями и несет ответственность за жизненный цикл системы.
D.1.44 Операция Existing system or element (Существующая система или элемент)
Позволяет определять компонент, который доступен для другого предприятия и может повторно использо

ваться в другой системе.
D.1.45 Операция Feasible solution (Допустимое решение)
Позволяет получать модельную информацию, которая определяет решение, отвечающее соответствующим 

требованиям.
D.1.46 Операция Implementation plan (План реализации системы)
Позволяет получать план, который будет определять порядок построения и испытания системы.
D.1.47 Операция Information from external source (Информация из внешнего источника)
Позволяет получать информацию, поступающую из любого источника вне предприятия.
D.1.48 Операция Initial model set (Исходный набор моделей)
Позволяет получать модельную информацию, доступную в начале процесса инженерного проектирования 

системы.

При меч ан ие  — В общем случае процесс инженерного проектирования системы является достаточно 
гибким. Порядок подобного моделирования может быть нисходящим, восходящим, возвратно-поступательным 
или от середины процесса. Для простых систем различие между уровнями требует минимального количества 
формального контроля проекта, причем каждый проектировщик может параллельно работать на нескольких 
уровнях.

D.1.49 Операция Install system (Инсталляция системы)
Позволяет принимать проверенную систему и устанавливать ее в рабочую среду.
D.1.50 Операция Integrate component into system (Интеграция компонента в систему)
Позволяет принимать компонент и вводить его в соответствующее место системы.
D.1.51 ИСО 15288
Инженерное проектирование систем — Процессы в жизненном цикле системы.
D.1.52 ИСО 15288
Инженерное проектирование систем — Процессы в жизненном цикле системы.
D.1.53 ИСО 9001
Системы управления качеством — Требования.
D.1.54 ИСО 9001
Системы управления качеством — Требования.
D.1.55 Операция Make decision (Принятие решений)
Позволяет выЧэирать наиболее выигрышное направление для проведения проектировочных работ (при на

личии альтернативных вариантов).

При ме ча ни е  — Проектная обратная связь дает информацию относительно способов выявления су
ществующих проблем и возможностей и приводит к требованию принятия соответствующих проектных решений.

D.1.56 Операция Manage enterprise (Управление предприятием)
Позволяет устанавливать, обеспечивать функционирование и поддерживать работу предприятия согласно 

концепции, с помощью которой инициализировались, поддерживались и контролировались проекты.
D.1.57 Операция Manage project (Управление проектом)
Позволяет проводить надлежащее планирование и контроль проекта и связанных с ним факторов.

При меч ан ие  — Этими факторами являются риски, конфигурация и управление проектом.
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D.1.58 Операция Manage risk, configuration & information (Управление рисками, конфигурацией и информа
цией. связанными с проектом)

Позволяет минимизировать влияние недостоверных событий, устанавливать и поддерживать целостность 
всех результатов проекта и предоставлять важную своевременную, полностью достоверную и конфиденциальную 
информацию предприятию и его внешним партнерам.

D.1.59 Операция Map of functions (Отображение функций)
Позволяет устанавливать связи каждого структурного элемента с его поведением.
D.1.60 Операция Model set (Набор моделей)
Позволяет получать информацию, которая будет содержать все инженерные модели предлагаемых систем 

на каком-либо системном уровне.
D.1.61 Операция Modelling database (Моделирование базы данных)
Позволяет получать информацию, которая будет содержать все находящиеся на сегодняшний день в работе 

инженерные модели систем.
D.1.62 Операция Organization policy or procedure (Методы и процедуры, используемые организацией)
Позволяет контролировать бизнес-работы, проводимые организацией — членом системного предприятия, и 

требовать отчета ему.

П ри меч ан ие  — Методы и процедуры, используемые организацией, являются дополнящими все соот
ветствующие социальные, юридические или политические предписания.

D.1.63 Операция Organization (Организация)
Позволяет определять структурную бизнес-единицу, содержащую взаимодействующие между собой персо

нал. инфраструктуру и обьекты.

При меч ан ие  — Например, организацией гложет быть:
- компания;
- государственное учреждение.

D.1.64 Другие стандарты
Определяет стандарт, который не является ИСО 9001 или ИСО 15288 и который можно получить в какой-ли

бо организации по стандартизации.

П р и м е р  — Н и ж е п е р е ч и с л е н н ы е  с т а н д а р т ы  о т н о с я т с я  к  и н ж е н е р н о м у  п р о е к т и р о в а н и ю  с и с т е м :
- E IA  6 3 2  в П р о ц е с с ы  п р о е к т и р о в а н и я  с и с т е м ы »:
- IE E E  1220 кС т а н д а р т  н а  п р и м е н е н и е  и  у п р а в л е н и е  п р о ц е с с о м  и н ж е н е р н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  с и 

с т е м ы » .

D.1.65 Операция Perform trade-off analysis (Выполнение анализа компромиссных решений)
Позволяет выбирать в моделях альтернативные решения.
D.1.66 Операция Plan, assess & control project (Планирование, оценка и контроль проекта)
Позволяет устанавливать и развивать программы проектирования, давать оценку реальным достижени

ям и ходу проектирования относительно программ, а также контролировать выполнение проекта вплоть до его 
окончания.

D.1.67 Операция Produce system component (Производство компонента системы)
Позволяет реализовывать и испытывать компонент системы в соответствии с применимым проектом.
D.1.68 Операция Produce system (Изготовление системы)
Позволяет реализовывать и последовательно испытывать систему на различных уровнях в соответствии с 

применимой спецификацией.
D.1.69 Операция Project decision (Принятие проектных решений)
Позволяет выбирать оптимальное проектное решение, установленное согласно заданному набору крите

риев.
D.1.70 Операция Project definition (Определение проекта)
Позволяет определять, что включает в себя узловое представление проекта для предприятия и является 

основой для активизации членов предприятия с целью продолжения выполнения проекта.

При меч ан ие  — Определение проекта включает в себя:
- подотчетность и полномочия по проекту;
- ожидаемые конечные результаты выполнения проекта;
- распределение проектных ресурсов;
- требования к отчетности по проекту;
- промежуточные отчетные этапы проекта.

D.1.71 Операция Project feedback (Проектная обратная связь)
Позволяет определять проектную обратную связь, которая передает результаты технических работ по про

екту его менеджерам.
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D.1.72 Операция Project policy or procedure (Метод или процедура проектирования)
Позволяет контролировать основу, на которой выполняются технические процессы по проекту.

При ме ча ни е  — Метод или процедура проектирования являются дополняющими все значимые для 
предприятия или организации методы, процедуры, социальные, юридические или политические предписания.

D.1.73 Операция Raw material or consumable (Сырье или расходные материалы)
Позволяет определять обьекты. которые производственные процессы будут преобразовывать для создания 

составной части системы.
D.1.74 Операция Realized system or sub-system (Реализованная система или подсистема)
Позволяет определять систему или подсистему, которые завершены и готовы к проверочным испытаниям.
D.1.75 Операция Recycled raw material (Утилизация материалов)
Позволяет определять элемент, который уже однажды был частью системы или был необходим для работы, 

поддержания или утилизации системы и готов к превращению в исходное сырье для каких-либо последующих про
цессов.

D.1.76 Операция Register of risk (Регистрация рисков)
Позволяет определять информацию, которая будет идентифицировать и определять риски, связанные с про

ектом.
D.1.77 Операция Rejected system or element (Отбраковка системы или элемента)
Позволяет определять элемент, который не отвечает применимым к нему критериям испытаний и требует 

проведения корректирующих операций или утилизации.
D.1.78 Операция Requirements database (База данных для требований)
Позволяет определять обьем информации, которая описывает основу для создания системы.

П р и м е р  — Э т и  т р е б о в а н и я  м о г у т  в к л ю ч а т ь  в  с е б я  с л е д у ю щ е е :
- т е к с т о в ы е  о п и с а н и я :
- п р и н ц и п ы  р а б о т ы  с и с т е м ы :
- и н ф о р м а ц и ю  о  н а с л е д о в а н и и  с в о й с т в  (п р и з н а к о в ) :
- и н ф о р м а ц и ю  о  п о л ь з о в а т е л я х .

D.1.79 Операция Satisfied demand on system capability (Удовлетворенное требование к функциональным ха
рактеристиках» системы)

Позволяет определять изменение, которое происходит в рабочей среде системы в результате эксплуатации 
системы.

D.1.80 Операция Set of component requirements (Установление требований к компонентам)
Позволяет устанавливать содержание поведения системы и ее структурной модели для компонента этой системы.
D.1.81 Операция Social, legal or political directive (Социальные, юридические или политические директивы)
Позволяет определять директиву, которая обеспечивает контроль проекта в дополнение к непосредственно

му контролю, осуществляемому системным предприятием или составляющими его организациями.
D.1.82 Операция Society or organization feedback (Обратная связь со стороны общества или организации)
Позволяет определять обратную связь, которая будет объединять предприятие с расширенным промышлен

ным или социальным сообществом.
При ме ча ни е  — Подобная обратная связь может включать в себя:
- реакции на требования предоставления информации либо организациям — членам предприятия, либо 

любым другим внешним заинтересованным сторонам;
- запросы на предоставление информации от внешних заинтересованных сторон.

D. 1.83 Операция Specification for existing system or element (Спецификация на существующую систему или 
элемент)

Позволяет определять спецификацию, в которой приводятся характеристики элемента, который будет до
ступен для других предприятий.

D.1.84 Операция Structure model (Структурная модель)
Позволяет определять модель, которая характеризует статическую структуру контекста или обьекта на ка

ком-либо уровне системы.

При меч ан ие  — Структурная модель — это не модель для структурного анализа, которая указывает 
на зависимость деформации от напряжения под нагрузкой на механическую систему или физический компонент.

D.1.85 Операция Sub-system for integration (Подсистема для интеграции)
Позволяет определять подсистему, которая готова для ее интеграции с расширяемой системой.
D.1.86 Операция System assurance evidence (Свидетельство гарантии системы)
Позволяет определять доказательства поддержки и проверки ожидаемых характеристик системы и ее без

опасности. которые являются основой, на которой приобретатель системы может принимать ее в соответствии с 
условиями договора с соответствующим предприятием.
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D.1.87 Операция System for installation (Система, подготовленная для ее установки)
Позволяет определять систему, которая полностью проверена и готова к ее установке в производственную

среду.
D.1.88 Операция System for validation (Система, подготовленная для ее валидации)
Позволяет определять систему, которая уже установлена в производственную среду и готова к аттестацион

ным испытаниям.
D. 1.89 Операция System or element for re-use (Система или элемент, подготовленные для их повторного ис

пользования)
Позволяет определять объект, который является результатом инженерного проектирования системы и готов 

к повторному использованию в системе другого предприятия.
D.1.90 Операция System ready for exploitation (Система, подготовленная для ее эксплуатации)
Позволяет определять систему, которая была проверена и готова к эксплуатации.
D.1.91 Операция Technical issue (Техническая проблема)
Позволяет определять техническую проблему, которая связана с каким-либо техническим элементом при 

создании, эксплуатации, техническом обслуживании или утилизации системы.
D.1.92 Операция Trade-off result (Результат анализа компромиссных решений)
Позволяет определять результат, который будет указывать основу, на которой будут строиться отдельные 

возможности системы или решения по выбору элементов системы, отвечающие или не отвечающие установлен
ным показателям эффективности.

D.1.93 Операция Transfer of system responsibility (Передача отвественности за систему)
Позволяет определять обозначение, которое будет указывать на успешную установку системы в производ

ственной среде и передавать ответственность за систему назначенному оператору.
D.1.94 Операция Validate produced system (Проверка созданной системы)
Позволяет предоставлять объективные свидетельства того, что функциональные возможности системы при 

ее эксплуатации будут отвечать требованиям заинтересованных сторон.
D.1.95 Операция Verify system (Проверка системы)
Позволяет демонстрировать, что характеристики и поведение системы или ее элементов отвечают соответ

ствующей спецификации на проектирование архитектуры системы.
D.1.96 Операция Waste material (Отходы производства)
Позволяет определять объекты, которые не отвечают условиям, необходимым для их полезного применения.
D.1.97 Операция Agreement (Соглашение)
Позволяет производить взаимное оповещение о сроках и условиях осуществления рабочих взаимоотноше

ний между партнерами.
D.1.98 Операция Establish enterprise agreement (Установление соглашения между предприятиями)
Позволяет достигать соглашения между двумя организациями, одна из которых будет выполнять роль при

обретателя, а другая — роль поставщика с тем. чтобы он производил снабжение продукцией или предоставление 
услуг.

D.1.99 Операция Execute project (Выполнение проекта)
Позволяет выполнять технические процессы, характеризующие последовательные этапы жизненного цикла 

системы.
D. 1.100 Операция Exploit system (Эксплуатация системы)
Позволяет эксплуатировать, поддерживать и утилизировать систему таким образом, чтобы удовлетворять 

требованиям к функциональным характеристикам системы в течение согласованного срока службы системы.
D.1.101 Операция Multi-project management aid (Помощь в управлении несколькими проектами)
Позволяет оказывать помощь в управлении несколькими проектами на предприятии и поддерживать общий 

подход к методам управления.
D.1.102 Операция Satisfy capability demand using engineered system (Удовлетворение требований к функцио

нальным характеристикам системы с помощью спроектированной системы)
Позволяет сводить воедино несколько огранизаций для образования укрупненного предприятия с целью соз

дания. эксплуатации и утилизации системы, обеспечивающей заданные функциональные характеристики.

D.2 Операция Application activity model diagrams (Модельные диаграммы прикладных операций)
ААМ-модель иллюстрируется рисунками D.1-D.11. Операции и потоки данных на этих рисунках, которые в 

настоящем стандарте не рассматриваются, помечены звездочкой*.
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Приложение Е 
(справочное)

Ссылочная модель приложения EXPRESS-G

Диаграммы, приведенные ниже, соответствуют ссылочной модели приложения EXPRESS, описанной в раз
деле 4. Диаграммы выполнены с использованием графической нотации EXPRESS-G языка EXPRESS. Графиче
ская нотация EXPRESS-G приведена в приложении D ИСО 10303-11.

«yrtem jer^heer^incljdeelyi.w ni

Рисунок Е. 1 — Диаграмма ссылочной модели приложения на уровне схемы в нотации EXPRESS-G
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Рисунок Е.З — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (2 из 41)
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Рисунок E.4 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (3 из 41)
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Рисунок E.5 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (4 из 41)
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Рисунок Е.6 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (5 из 41)
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Рисунок Е.8 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (7 из 41)
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Рисунок Е.9 — Диаграмма ссылочной модели приложения на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (8 из 41)
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Рисунок Е.10 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (9 из 41)
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Рисунок E.11 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
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Рисунок E.12 — Диаграмма ссылочной модели приложения на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (11 из 41)
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Рисунок Е.13 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (12 из 41)

235



ГОСТ Р 55346—2012

Рисунок Е.14 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (13 из 41)
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Рисунок Е.15 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (14 из 41)
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Рисунок Е.16 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (15 из 41)
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Рисунок E.17 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (16 из 41)
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Рисунок Е.18 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (17 из 41)
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Рисунок Е.19 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (18 из 41)
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Рисунок Е.20 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (19 из 41 >
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Рисунок Е.23 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (22 из 41)
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Рисунок Е.24 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (23 из 41)
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Рисунок Е.25 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (24 из 41)
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Рисунок Е.26 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (25 из 41)

248



ГОСТ Р 55346—2012

Рисунок Е.27 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (26 из 41)
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Рисунок Е.28 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (27 из 41)
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Рисунок Е.29 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (28 из 41)
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Рисунок Е.ЗО — Диаграмма ссылочной модели приложения на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (29 из 41)
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Рисунок E.31 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (30 из 41)
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Рисунок Е.32 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (31 из 41)
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Рисунок Е.ЗЗ — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (32 из 41)
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Рисунок Е.36 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (35 из 41)
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Рисунок Е.37 — Диаграмма ссылочной модели приложения на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (36 из 41)
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Рисунок Е.38 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (37 из 41)
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Рисунок Е.39 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (38 из 41)
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Рисунок Е.41 — Диаграмма ссылочной модели приложения 
на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (40 из 41)
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Рисунок Е.42 — Диаграмма ссылочной модели приложения на уровне сущности в нотации EXPRESS-G (41 из 41)
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Приложение F 
(обязательное)

Листинг для интерпретации на компьютере

ARM

HTML version ARM EXPRESS

Text version ARM EXPRESS text

Листинг ARM EXPRESS

(*
ISO TC184/SC4/WG3 N1355 - ISO.'PAS 20542 Reference model for systems engineenng - EXPRESS ARM 
*)

SCHEMA system_engineering_and_design_arm.

TYPE approval_assignment_select = SELECT WITH (change_report. configuration_element. configurat»on_element_ 
version, criticalJssue. critical JssueJmpact.document_assignment. element_critical_issue_relationship. engineering_ 
process_activity. instance_definition_select. package_element_ass»gnment.partial_system_view_relationship. project, re- 
quirement_allocation_relatk>nship, \vork_order. work_request);
END_TYPE;

TYPE assessment_assignment_select = SELECT WITH (configuration_element_version, engmeering_process_activi- 
ty. instance_definition_select. prpject.requirement_alJocation_relationship);
END_TYPE;

TYPE assigned_requirement_relationship_select = SELECT WITH (requirement_allocation_relationship, require- 
ment_relationship);
END_TYPE;

TYPE basic_identifier = STRING;
END_TYPE;

TYPE boolean_value = BOOLEAN:
END_TYPE;

TYPE buffer_synchronisation_enumeration = ENUMERATION OF 
(asynchronous.synchronooos);

END_TYPE;

TYPE cardinality_association_select = SELECT WITH (cardinalityjist. cardinality_range. single_cardinality); 
END_TYPE;

TYPE causal_weight_select = SELECT WITH (cb_transition_unbounded_weigbt. natural_number);
END_TYPE:

TYPE change_element_select = SELECT WITH (instance_definition_select);
END_TYPE:

TYPE change_report_element_select = SELECT WITH (instance_definition_select);
END_TYPE;

TYPE control_characters = ENUMERATION OF
(cr.tab);

END_TYPE;
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TYPE control_type_enumeration = ENUMERATION OF 
(actrvate,actrvate_deactivate);

END_TYPE:

TYPE data_composition_select = SELECT WITH (actual_k>_port formal_io_port, io_compositran_port);
END_TYPE;

TYPE data_direction = ENUMERATION OF 
(from_system,to_system);

END_TYPE;

TYPE data_type_definition_select = SELECT WITH (maths_space. user_defined_data_type_definition);
END_TYPE:

TYPE data_type_value_select = SELECT WITH (boolean_value. complex_value, compound_value, integervalue. logi- 
cal_value, real_value. text);
END_TYPE;

TYPE date_assignment_select = SELECT WITH (approval, approval_assignment, assessment, configuration_ele- 
ment, configuration_element_version,configuration_eIement_version_relationship. context_physical_relatk>nship. crit- 
icaljssue, critical JssueJmpact. document_assignment,doajmentation_relationship. element_critical_issue_relation- 
ship, engineering_process_activity, engineering_process_activity_element_assignment,lnstance_definition_select. justifi
cation. justification_re!ationship. package_element_assignment. partial_system_view_relationship. project.requirement_ 
allocation_relationship. requirement_system_vie\v_assignment, work_order. work_request);
END_TYPE;

TYPE defautt_context_select = SELECT WITH (fsm_generic_state, functk>nal_state_context);
END_TYPE;

TYPE definition_select = SELECT WITH (fsm_state. functional_state_context. general_functbn_defmition, general_ 
physical_de(inition. oo_view. system_view);
END_TYPE;

TYPE effective_element_select = SELECT WITH (instance_defmition_select, person_organization_ass»gnment); 
END_TYPE;

TYPE event_or_date_select = SELECT WITH (date_time. project_event_reference);
END_TYPE:

TYPE extemal_element_select = SELECT WITH (functionjnstance. physicaljnstance);
END_TYPE;

TYPE fsm_interaction_select = SELECT WITH (initial_state_transition_specificatk>n_assignment. specification_state_ 
assignment,state_transition_specification_assignment);
END_TYPE:

TYPE function_role_enumeration = ENUMERATION OF 
(extemal_element.system_function);

END_TYPE;

TYPE identifier = STRING:
END_TYPE;

TYPE instance_definition_select = SELECT WITH (clock. c!ock_assignment_relationship. datajnstance. documen- 
tation_reference.functionalityJnstance_reference. general_function_definition. general_functionality_instance. gener- 
al_physical_definition, oo_model_element_select.physical_instance. physical_instance_reference, realized_system, re- 
quirement_definition. requirementJnstance, systemjnstance, system_view);
END_TYPE:

TYPE integer_value = INTEGER;
ENDJTYPE; _
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TYPE issue_source_select = SELECT WITH (instance_definition_seled);
END_TYPE:

TYPE justification_assignment_select = SELECT WITH (engineering_process_activity, instance_definition_se- 
lecL partial_system_view_relationship.requirement_allocation_relationship);
END_TYPE;

TYPE label = STRING;
END_TYPE:

TYPE link_select = SELECT WITH (cb_inpul_relationship, cb_output_relationship. dock_assignment_relationship. fsm_ 
initial_state_transition,fsm_state_transit*on. fundionaljink, oo_action_state_transition. oo_component_allocation, oo_ 
constraint_model_element_relationship, cx)_dependency.oo_elementjmport, oo_eiement_residence, oo_extension, oo_ 
generalization, oo_generic_assodation, oojndusion. oo jink. oo_message,oo_operation_inter(ace_assodation. oo_sig- 
nal_behavioural_(eature_relationship, physical_instance);
END_TYPE:

TYPE logical_value = LOGICAL;
END_TYPE;

TYPE natural_number = INTEGER:
END_TYPE:

TYPE node_select = SELECT WITH (cb_place_reference. cbjransitionrelationship, dock, fsm_state. generaljunc- 
tionality_instance. graphics_view, oo_adion.oo_action_state, oo_actor, oo_association_dass, oo_class. oo_compo- 
nent, oo_constraint, oojnterface. oo_object. oo_package. oo_send_action. oo_use_case,physical_instance. textual_ 
paragraph);
END_TYPE:

TYPE oo_classifier_or_operation_select = SELECT WITH (oo_dassifier_select, oo_operation):
END_TYPE;

TYPE oo_classifier_select = SELECT WITH (oo_ador, oo_dass, oo_component. oojnterface, oo_signal. oo_use_ 
case);
END_TYPE;

TYPE oo_extended_classifier_select = SELECT WITH (oo_classifier_select, physicalJnstance);
END_TYPE;

TYPE oo_extended_model_element_select = SELECT WITH (fsm_generic_state. generic_state_context. justifica
tion. oo_generalizable_element_setect.oo_model_element_select);
END_TYPE;

TYPE oo_feature_select = SELECT WITH (oo_attribute. oo_beha\noural_feature);
ENDJYPE:

TYPE oo_generalizable_element_select = SELECT WITH (oo_collaboration. oo_extended_dassifier_select. oo_ge- 
neric_association, oo_package, oo_stereotype):
END_TYPE:

TYPE ooJnstance_select = SELECT WITH (oo_attributeJnstance, oo_extended_classifier_select. oo_object); 
END_TYPE;

TYPE oo_model_element_select = SELECT WITH (oo_actran, oo_constraint, oo_extension_point, oo_feature_se- 
tecf. oo_generic_association_end, ooJnteraction.oo_link. oo_link_end. oo_message. oo parameter. oo_relationship_se- 
ted. oo_stin>ulus);
END_TYPE;

TYPE oo_namespace_select = SELECT WITH (oo_cdlaboration, oo_extended_dassifier_seled. oo_package); 
END_TYPE;
TYPE oo_relationship_select = SELECT WITH (oo_deper»dency, oo_extension, oo_generalization, oo_generic_associ-
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ation. oojnclusion);
END_TYPE:

TYPE package_element_select = SELECT WITH (configuration_element, configuration_element_version. engineer- 
ing_process_activrty, instance_definition_select.project);
ENDJTYPE;

TYPE period_or_date_select = SELECT WITH (date_time. projecl_event_reference. vakie_with_unit);
END_TYPE:

TYPE person_organization_assignment_select = SELECT WITH (approval, approval_assignment. assess
ment. change_report. configuration_element,configuration_element_version, critical_issue. criticaljssuejmpact. docu- 
mentassignment. element_cnticalJssue_relationship.engineering_process_act»vity. instance_defmition_seiect. justifica
tion. justification_relationship. package_element_assignment.partial_system_view_re!ationship. project. requirement_al- 
location_relationship. requirement_system_view_assignment. work order);
ENDJTYPE;

TYPE person_organization_select = SELECT WITH (organization. person_in_organization);
END_TYPE:

TYPE physical_element_role_enumeration = ENUMERATION OF 
(extemal_element.system_element);

END_TYPE;

TYPE port_data_relation = ENUMERATION OF 
(consumer.producer):

END_TYPE;

TYPE port_position_select = SELECT WITH (»o_porL co_generic_association_end. oo_link_end. physical_port); 
END_TYPE:

TYPE port_type = ENUMERATION OF 
(control.input.mechanism.output);

END_TYPE:

TYPE property_assignment_select = SELECT WITH (datajnstance, documentation reference. (unctionalityjn- 
stance_reference. general_function_definition.general_physical_definition. oo_model_element_select. package, phys»- 
cal_ir.stance_reference. realized_system. requirement_definition. system_view);
END_TYPE:

TYPE property_value_select = SELECT WITH (boolean_value, text_select. valuejist. value_with_unit):
END_TYPE;

TYPE ranked_element_select = SELECT WITH (critical_tssue_impact. effectiveness_measure. instance_definition_select): 
END_TYPE:

TYPE ranking_type = ENUMERATION OF 
(cost .critical ity, priority. project_criticality);

END_TYPE:

TYPE real_value = REAL;
END_TYPE;

TYPE requirement_allocation_select = SELECT WITH (datajnstance. functionalJink_reference. functionalityJrv 
slance_reference.functionality_reference_re!ationship. oo_model_element_select. physicaljnstance_reference); 
END_TYPE;

TYPE single_cardinality_select = SELECT WITH (infinite_cardinality. natural_number);
END_TYPE;
TYPE specific_element_select = SELECT WITH (cb_place, fsm_generic_state);
END_TYPE;
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TYPE specification_element_select = SELECT WITH (change.report, critical.issue, criticalJssueJmpact. instance, 
definition.select);
END_TYPE;

TYPE system_select = SELECT WITH (system_instance. system.view);
END_TYPE:

TYPE text = STRING:
END_TYPE:

TYPE text_elements = SELECT WITH (control_characters. text):
END_TYPE:

TYPE text_select = SELECT WITH (text. textual_paragraph. textual.section. textual_table):
END_TYPE:

TYPE timing_type = ENUMERATION OF 
(best.case.nominal.case.worst.case);

END_TYPE:

TYPE trigger_type_enumeration = ENUMERATION OF 
(flank.level);

END_TYPE:

TYPE verification_allocation_select = SELECT WITH ((unctionality_instance_reference. physical.instance.refer- 
ence. realized_system, requirementjnstance.systemjnstance);
END_TYPE:

ENTITY abstract.data.type.definition
SUBTYPE OF (user.defmed.data.type.definition);

END_ENTITY:

ENTITY abstract_data_type_member.
child: data_instance:
parent: abstract_data_type_derinition:

END_ENTITY:

ENTITY actual_io_port 
SUBTYPE OF (io .port): 
port.o f: general.functionality.instance;

DERIVE
SELF\io_port. RENAMED role : port.data.relation : determineformalportrole(SELF):
INVERSE
assigned.buffer: SET[0:1] OF io.buffer FOR assigned.to;
UNIQUE
UR1: port.of. io_port_number, port.type;

END.ENTITY:

ENTITY actual_physical_port 
SUBTYPE OF (physrcal.port); 
port.o f: physical.instance:

END.ENTITY;

ENTITY actual_port_position
SUBTYPE OF (visual.element); 
assigned.to: graphics.node; 
position : graphics_point; 
positioned port: port_position_select;

END.ENTITY;
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ENTITY address; 
country; OPTIONAL label; 
electronic_mail_address ; OPTIONAL label; 
facsimile_number: OPTIONAL label; 
internaljocation ; OPTIONAL label; 
postbox_number: OPTIONAL label; 
postcode : OPTIONAL label; 
region ; OPTIONAL label; 
street: OPTIONAL label; 
street_number: OPTIONAL label; 
telephone_number: OPTIONAL label; 
telex_number: OPTIONAL label; 
town; OPTIONAL label;

END_ENTITY;

ENTITY aggregate_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition) 
aggregate_type; data_type_definition_select; 
bound ; LISTJ1 :?J OF integerjnterval; 

END_ENTITY;

ENTITY approval; 
level: OPTIONAL label; 
status: label;

END_ENTITY;

ENTITY approval_assignment;
assigned_approval; approval; 
assigned_to: approval_ass»gnment_select; 
description ; OPTIONAL text_selecL 
status: label;

END_ENTITY;

ENTITY approval_person_organization.
authorized_approval; approval; 
personorganization : person_organization_select; 
role : label;

END_ENTITY;

ENTITY approval_relationship;
description ; OPTIONAL text_seiect; 
related_approval; approval; 
relating_approval; approval; 
relation_type; label;

END_ENTITY:

ENTITY assessment;
assessedJevel; label;
assessment_type: label;
assigned_to; assessment_assignment_select;
description ; OPTIONAL text_select;

END_ENTITY;

ENTITY assessment_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
related : assessment; 
relating; assessment 
relationshipjype; label;

END ENTITY;

ENTITY bi_directional_port_indicator.
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consuming_port: io_port; 
producing_port: io_port:

END_ENTITY:

ENTITY binary_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_malhs_space): 
size: finitejntegerjnterval;

END_ENTlTY;

ENTITY boolean_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space):

END_ENTITY:

ENTITY card inality jist;
range : LIST(2:?l OF cardinalily_range;

END_ENTITY:

ENTITY cardinality_range:
lower_bound: smgle_cardinality: 
upper_bound : single_cardinality;

END_ENT1TY:

ENTITY causal_block_bound:
initial_transilion : cb_transition_relalionship; 
termirval_transition : cb_lransition_relationship:

END_ENTITY:

ENTITY cb_completion_altemative:
completes_model: cb_functional_behaviour_model; 
final_model_element: cb_functional_place;

END_ENTITY:

ENTITY cb_completion_alternative_mapping:
child_completion_crileTion : cb_cxjmpletion_altema!ive: 
equrvalent_transition : cb_funclional_transit»on: 
scope : cb_place_function_associalk)n;

END_ENTITY:

ENTITY cb_firing_condition;
condition_deftnition: lextual_specification; 
guarded_transiiion : cb_transilion;

END_ENTITY:

ENTITY cb_functional_behaviour_model
SUBTYPE OF (func<ional_behaviour_model); 
model_boundedness: label; 
modeHype ; label:

INVERSE
constituent_places ; SET[1:?J OF cb_(unctional_p!ace FOR behaviour model; 
corvstrtuent_transitk)ns ; SET[2;?J OF cb_functk>nal_lransition FOR behaviour_model:

END_ENTITY:

ENTITY cb_functional_place
SUBTYPE OF (cb_place);
behaviour_model ; cb_functional_behav*our_model;

INVERSE
referencejnformation : SET[0;1] OF cb_place_reference FOR functk>nal_place_reference;

END_ENTITY:

ENTITY cb_functional_transition
SUBTYPE OF (cb_transition);
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behaviour_model: cb_functkjnal_behavtour_model:
INVERSE
transition_relationship : SET(0:1] OF cb_transition_relationship FOR related_lransilion; 

END_ENTITY:

ENTITY cb_initial_marking:
marked_place: cb_place; 
number_of_lokens : INTEGER;

END_ENTITY;

ENTITY cb_input_relationship;
causal_weight; causal_\veight_select; 
destination_transition ; cb_lransition; 
source_place ; cb_place;

END_ENTITY:

ENTITY cb_output_relationship:
causal_weight: causal_\veight_select; 
destination_place: cb_place: 
sourcejransition ; cbjransitton;

END_ENTITY:

ENTITY cb_place
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF<cb_functk3nal_place. oo_action_state)) ; 
description ; OPTIONAL text_select; 
place Jab e l: OPTIONAL label;

INVERSE
initial_marking ; SET[0:1] OF cb_initial_marking FOR marked_place;

END_ENTITY;

ENTITY cb_place_function_association;
causal_place; cb_functional_place; 
contrc^s_function ; function Jnstance;
INVERSE
completion_mapping : SET(0:?] OF cb_completion_alternative_mapping FOR scope; 

END_ENTITY;

ENTITY cb_place_reference:
functional_place_reference: cb_functional_place; 
reference_type : label:

END_ENTITY:

ENTITY cb_transition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(cb_functional_transition. oo_action_state_transition)); 
description ; OPTIONAL text_select; 
transitionjabel: OPTIONAL label;
INVERSE
guarded_by ; SET[0:1] OF cb_firing_condition FOR guardedjransition;

END_ENTITY:

ENTITY cb_transition_relationship:
related_transition : SET[1;?J OF cb_functional_transition; 
relationship_type : label;

INVERSE
end_bound ; SETI0;1] OF causal_block_bour>d FOR terminal_transition; 
start_bound : SET[0:1J OF causal_block_bound FOR initial_transition;

END_ENTITY;

ENTITY cb_transition_unbounded_weight;
minimal_\veight: natural_number.

END_ENTITY:
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ENTITY change_order
SUBTYPE OF (work_order);
change_element: element_critical _issue_relationship; 
originates_from : change_request;

END_ENTITY:

ENTITY change_order_relationship:
change_order_relationship_type : label: 
related : change_order: 
relating : change_order;

END_ENTITY:

ENTITY change_report.
associated_version : configuration_element_version; 
description : OPTIONAL text_se4ect: 
name: label;
originating_change_request: change_request;

END_ENTITY:

ENTITY change_report_element_assignment:
change_report: change_report;
change_report_element: change_report_element_setect; 
description : OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:

ENTITY change_request
SUBTYPE OF (work_request); 
response_to_issue : SET(1:?J OF criticalJssue;

END_ENTITY:

ENTITY clock:
control_signal : data_instance: 
description : OPTIONAL text_select; 
frequency : REAL: 
name : OPTIONAL label;

WHERE
correct_data_definition: SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.EVENT_DATA_TYPE_DEFINITION' 

IN TYPEOF(control_signal.defirution);
END_ENTITY:

ENTITY clock_assignment_relationship;
clock: clock;
trigger_for: control_io_port:

END_ENTITY:

ENTITY clock_reference_context_relationship.
clock_signal: dock:
relevant_functionality_context: functionality_instance_reference;

END_ENTITY:

ENTITY complex_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space):

END_ENTITY;

ENTITY complex_value:
radius : REAL; 
theta: REAL;

END_ENTITY:

ENTITY composite_function_definttion
SUBTYPE OF (generaI_function_definition}:
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INVERSE behaviourconstraint: SET[0:1] OF functional Jjehaviour_model_assignment FOR constrained Junction; 
parent_of: SET(1:?] OF functional_decomposition_relationship FOR parent:

END_ENTITY:

ENTITY compound_value:
valueJist: LIST[0:?] OF data_type_value_select;

END_ENTITY:

ENTITY configuration_element:
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name: label;

INVERSE
associated_version : SET[1:?] OF configuration_element_version FOR version_of:
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY:

ENTITY configuration_element_relationship:
alternate : configuration_element; 
base : configuration_element; 
description: OPTIONAL text_setect: 
relationship_type : label;

END_ENTITY:

ENTITY configuration_element_version:
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
version_of: configuration_element;
UNIQUE 
UR1; id;

END_ENTITY:

ENTITY configuration_element_version_relationship.
description : OPTIONAL text_select; 
related_version: configuration_element_version; 
relating_version: configuration_element_vers»on; 
relationship_type ; label;

WHERE
WR1: related_version :<>; relating_version:

END_ENTITY;

ENTITY context_function_relationship;
associated_context: system_view: 
contextjunction : functionjnstance; 
description ; OPTIONAL text_select; 
role : function_role_enumeration;

INVERSE
assigned Junctional_configuration : SETI0:1] OF system Junctional_configuration FOR system;
UNIOUE
UR1; associated_context, contextjunction:

END_ENTITY:

ENTITY context_physical_relationship:
description: OPTIONAL text_select; 
partJn_physical_context; system view; 
physical_instance: physical_instance: 
role ; pbysical_element_roie_enumeration;

INVERSE
assigned_physical_configuration : SET(0:1] OF system_physical_configuration FOR system;

END_ENTITY:
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ENTITY control_io_port
SUBTYPE OF (io_port):
control_type : controlJype_enumeration:
offset: REAL;
port_of: function Jnstance;
trigger_type; trigger type_enumeration;
DERIVE
SELF\io_port. RENAMED role ; port_data_relation ; consumer;
UNIQUE
UR1; port of, io_port_number. porttype;

WHERE
good_offset; offset >= 0.0;
port_data_direction: (SELF\io_port.portJype <> output);
WR1; {'SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.EVENT_DATA_TYPE_DEFINITION' IN TYPEOF 

(data.definition)) / ('SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.LOGICAL_DATA_TYPE_DEFINITION' IN 
TYPEOF(data.definition));
END_ENTITY;

ENTITY coordinate_translationJnformation;
measurement_unit; label; 
name; label; 
ratio ; REAL; 
scale_factor : REAL; 
transformation_for; graphics_view;

END_ENTITY;

ENTITY criticaMssue:
description ; OPTIONAL text_select: 
id ; eJementJdentifier; 
name; label; 
status; label;

END_ENTITY;

ENTITY critical_issuejmpact;
description : OPTIONAL text_select; 
id ; eJementJdentifier;
impact_ofJssue : SET[1:?J OF critical_issue; 
name; label;

INVERSE
identifiedjssues ; SET[0;?J OF element_critical_issue_relationship FOR issue_analysis;

END_ENTITY;

ENTITY data_f»eld
SUBTYPE OF (datajnstance); 
role ; OPTIONAL label;

END_ENT!TY;

ENTITY data_instance
SUPERTYPE OF ( data_fie»d ) ;
default_value ; OPTIONAL datajype_value_select;
definition: da!a_type_definition_select;
description ; OPTIONAL text_select;
id ; eJementJdentifier;
initial_value ; OPTIONAL datajype_value_select; 
is_constant; BOOLEAN; 
name; label;
unit_component: OPTIONAL unit;
UNIQUE
UR1: definition, id:

END_ENT!TY:
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ENTITY data_transfer;
data : datajnstance;
direction: data_direction;
transfer: implied_extemaJJnteraction;

END_ENTITY:

ENTITY date_and_person_assignment;
assigned_date_and_person : date_and_person_organization; 
assigned_to: person_organization_assignment_setect: 
description: OPTIONAL text_select: 
role : label;

END.ENTITY:

ENTITY date_and _person_organization;
actual_date : date_time;
person_organization; person_organization_setect: 

END_ENTITY;

ENTITY date_assignment.
assigned_to: date_ass*gnment_select; 
date ; date_time: 
role; label;

END_ENTlTY;

ENTITY date_time;
day_component: INTEGER; 
hour_component: INTEGER; 
minute_component: INTEGER; 
month_component; INTEGER, 
secondcomponent; INTEGER; 
yearcomponent; INTEGER;

WHERE
WR1: {0 <= hour_component <= 23}:
WR2: {0 <= minute_component <= 59};
WR3; {0 <= second_component <= 59};
WR4; {1 <= month_component <= 12}:
WR5: {1 <= day_component <= 31};
WR6: year component >= 0;

END_ENTITY:

ENTITY derived_data_type_definition
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition); 
expression: text_select;
resultant_data_type : data_type_definition_setect; 

END_ENTITY;

ENTITY digital_document
SUBTYPE OF (documentatk>n_reference); 
document_format: OPTIONAL label: 
document_size : OPTIONAL label: 
location : label;

END_ENTITY:

ENTITY document_assignment
SUPERTYPE OF ( partial_document_assignment) ; 
description: OPTIONAL text_select: 
documentation: documentation_reference: 
documented_object: instance_definition_select; 

END_ENTITY:
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ENTITY documentation_reference
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(digital_document. non_digital_document) 
associated_version : canfiguration_element_versioo; 
description : OPTIONAL text_select: 
id : elementjdentifier; 
name: label;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY:

ENTITY documentation_relationship:
description : OPTIONAL text_select; 
related_documentation ; documentationreference; 
relatmg_documentation: documentation_reference; 
relationship Jype : OPTIONAL label;

WHERE
correct_relation: relat«ng_documentabon :<>: related_documentation; 

END_ENTITY;

ENTITY effectiveness_measure;
optimizationjunction ; textual_specification:

END_ENTITY;

ENTITY effectiveness_measure_assignment;
assigned_requirement; requirementjnstance: 
effectiveness_measure : effectiveness_measure; 
weight; label:

END_ENTITY;

ENTITY effectiveness_measure_relationship:
description : OPTIONAL text_select; 
related : effectiveness_measure; 
relating: effectiveness_measure;

END_ENTITY;

ENTITY effectivity
concerned_orgamzation : SET10:?J OF organization; 
description: OPTIONAL text_select; 
id : OPTIONAL elementjdentifier; 
primary_definition : OPTIONAL event_or_date_select; 
secondarydefrnition : OPTIONAL period_or_date_select; 
vers ion jd ; OPTIONAL elementjdentifier;

END_ENTITY:

ENTITY effectivity_assignment;
assigned_effectivity : effectivity; 
effective_element: effective_element_select; 
role : label;

END_ENTITY:

ENTITY effectivity_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
related : effectivity: 
relating : effectivity; 
relationjype : label;

END_ENTITY;

ENTITY element_critical_issue_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
impact_on_element: change_element_select: 
issue_analysis: critical_issuejmpact;

END_ENTITY:
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ENTITY elementjdentifier.
identifier_context: personjxganization_seleci: 
identrfier_value : identifier.

END_ENTITY;

ENTITY elementary_maths_space
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(binary_data_type_definition. boolean_data_type_definition. complex_data_ 

type_definition. eventjfata Jype_definitk>n. integer_data_type_definition. logicaljJataJype_definition. real_data_type_ 
definition. string jfataJype_definition))

SUBTYPE OF (maths_space);
END_ENTITY:

ENTITY engineering_process_activity;
activity_type: label;
actual_end_date ; OPTIONAL datejime: 
actual_start_date : OPTIONAL datejime; 
description : OPTIONAL text select; 
id : elementjdentifier
name: label;
p)anned_endjlate: OPTIONAL penod_or_date_select; 
planned_start_date ; OPTIONAL event_or_date_select: 
resolvedjequest: SET[0:?] OF work_request; 
status : OPTIONAL text_select;

INVERSE
authorization ; SET[0:1] OF workorder FOR is_controlling;

END_ENTITY;

ENTITY engineering_process_activity_element_assignment;
activity: engineering_process_activity; 
description : OPTIONAL text_select; 
element; specification_element_select; 
role ; label;

END_ENTITY;

ENTITY engineering_process_activity_relationship;
description ; OPTIONAL text_select; 
related_activity; engineering process activity: 
relating_activity ; engineering_process_activity: 
relationJype: label;

WHERE
WR1: relating_activity ; o :  related_activity;

END_ENTITY;

ENTITY event_dataJype_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);

END_ENTITY:

ENTITY executionjim e:
rtMe ; timing Jype; 
time ; REAL:
timing : functionalityJnstance_reference; 
un it: label;

END_ENTITY:

ENTITY fin ite jn tege rjn te rva l
SUBTYPE OF (integerjnterval): 
lowjndex : INTEGER; 
size: INTEGER;

END_ENTITY;
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ENTITY finite_real_interval
SUBTYPE OF (realjnterval); 
high_closure : BOOLEAN: 
highjndex : REAL; 
low_dosure : BOOLEAN; 
lowjndex : REAL;

END_ENTITY:

ENTITY finite_space 
SUBTYPE OF (malhs space); 
member; SET[0:?] OF data_type_value_select;

END_ENTITY:

ENTITY formal_data_interaction_port:
data : data_instance;
port_of: functional_state_context;

END_ENTITY;

ENTITY forma!_io_port 
SUBTYPE OF~(io_port); 
port_of: general_function_definition;

DERIVE
SELF\io_port. RENAMED role : port_data_relation : determineformalportrole(SELF);
UNIQUE
UR1; port_of. io_port_number. port_type;

END_ENTITY;

ENTITY formal_physical_port
SUBTYPE OF (physical_port); 
port_of: general_physical_definitk>n;

END_ENTITY:

ENTITY formal_port_position
SUBTYPE OF (v«sual_element): 
position : graphics_point; 
positioned_port; port_position_select;

END_ENTITY;

ENTITY fsm_and_state
SUBTYPE OF (fsm_state);
INVERSE
SELF\fsm_state. RENAMED child_states : SET[2:?] OF fsm_state_composition_relationship FOR parent_state; 

END_ENTITY:

ENTITY fsm_command_interaction_relationship:
de fined jn : fsm_interaction_select; 
interaction_port: state_tunction_interact»on_port; 
interaction type: label;

END_ENTITY:

ENTITY fsm_data_interaction_binding;
actual_port: actual_io_port; 
formal_port: formal_data_interaction_port;

END_ENTITY:

ENTITY fsm_data_interaction_relationship;
de fined jn : fsm_interaction_select; 
interaction_port: fofmal_dataJnteraction_port; 
interaction_type: label;

END_ENTITY:
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ENTITY fsm_generic_state
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF{fsm_state. fsmjransient_state)) :
INVERSE
destination_transitk>n : SET(0:?j OF fsm_state_transition FOR destination_state; 

END_ENTITY:

ENTITY fsm_initial_state_transition;
initial_state: fsm_generic_state; 
transition_context: default_context_select:

END_ENTITY;

ENTITY fsm_model
SUBTYPE OF (general_functionality_instance); 
behaviour_model: state_machine_functional_behaviour_model; 
definition : functional_state_context: 
id : eiementjdentifier; 
name: label;
presentation_id ; OPTIONAL label;

END_ENTITY;

ENTITY fsm_or_state
SUBTYPE OF (fsm_state);

END_ENTITY:

ENTITY fsm_state
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(fsm_and_state. fsm_or_state))
SUBTYPE OF (fsm_generic_state); 
description ; OPTIONAL text_select; 
name; label;
presentationjd ; OPTIONAL label;

INVERSE
child_states : SET[0;?] OF fsm_state_composition_relationship FOR parent_state; 

END_ENTITY;

ENTITY fsm_state_composition_relationship;
child_state ; fsm_state: 
parent_state; fsm_state:

END_ENTITY;

ENTITY fsm_state_transition;
destination_state: fsm_generic_state; 
source_state; fsm_generic_state;
INVERSE
transition_label; SET(0;1] OF state_transition_specification_assignment FOR assigned_to; 

END_ENTITY;

ENTITY fsm_transient_state
SUBTYPE OF (fsm_generic_state); 
statejype : label;

END_ENTITY;

ENTITY fsm_transient_state_composition_relationship;
child_state ; fsm_transient_state; 
parent_state ; fsm_state:

END_ENTITY;

ENTITY functionjnstance
SUBTYPE OF (general_functionality_instance); 
definition; general_function_definition; 
id : eiementjdentifier; 
name; label;
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presentatonjd: OPTIONAL label;
INVERSE
control_port: SET[0:?] OF control_k)_port FOR port_of;
UNIQUE
UR1; definition, id;

END_ENTITY:

ENTITY function_reference;
functionjink; function Jnstance;
port_of: fsm model:

END_ENTITY;

ENTITY functional_behaviour_model
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(cb_functional_behaviour_model. state_machineJunctional_behavk>ur_mod- 

el));
descnption; OPTIONAL text_select;
INVERSE
definesJ>ehaviourJor: SET[0:1] OF functional_behaviour_model_assignment FOR assigned_behaviour_model; 

END_ENTITY;

ENTITY functional_behaviour_model_assignment:
assigned_behavioor_model: functional_behaviour_model; 
constrained_function : composite Junction_definition:

END_ENTITY:

ENTITY functional_decomposition_relationship;
child : general_functionality_instance; 
description; OPTIONAL text_select: 
parent; compositejunctionjiefinition;

END_ENTITY;

ENTITY functionaljink:
control J in k : BOOLEAN; 
description : OPTIONAL text_select; 
destination_port; io_port; 
name; label; 
source_port; io_port;
DERIVE
data_onJink ; datajnstance ; source_port.data;

WHERE
correct_ports: ((destination_port.role = consumer) AND (source_port.role = producer));

END_ENTITY;

ENTITY functional Jink_allocation_relationship;
allocatedJunctional_link: functiona!Jink_reference; 
a llocated jo: physical_instance_reference; 
description ; OPTIONAL text_select:

END_ENTITY;

ENTITY functionalJink_group;
elements : SET[2:?] OF functionaljink; 
name ; label;

END_ENTITY;

ENTITY functionalJink_reference;
in_scope_of; functionalityJnstance_reference: 
referencejunctionaljink; functionaljink;

END_ENTITY:

ENTITY functional_reference_configuration;
description ; OPTIONAL text_select;
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END_ENT!TY:

ENTITY functional_representation_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
functional_representatk>n: datajnstance; 
physical_element: physicaljnstance;

END_ENTITY:

ENTITY functional_state_context
SUBTYPE OF (generic_state_context);

END_ENTITY:

ENTITY functionality_allocation_relationship:
allocated_functionality: functionality Jnstancereference; 
allocated_to: physical_instance_reference; 
description : OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:

ENTITY functionality_instance_reference
SUPERTYPE OF ( persistent_storage_reference ); 
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name : label;
referenced_functionality_instance : general_fur>ctk>nality_instance;

END_ENTITY;

ENTITY functionality_reference_composition_relationship:
child ; functionality_instance_reference; 
mirror_of; functional_decomposition_relationship; 
parent; functionality_instance_reference; 
reference_configuratton ; functional_reference_configuration;

END_ENTITY;

ENTITY functionality_reference_relationship:
first_reference : functk>nalityjnstance_reference; 
second_reference: functionality_mstance_reference;

END_ENTITY;

ENTITY general_function_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(composite_function_definition, leaf_function_definition)); 
associated_version ; configuration_element_versk>n; 
description ; OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
name ; OPTIONAL label;

INVERSE
formal_port; SET[0:?] OF formal_io_port FOR port_of;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

ENTITY general_functionality_instance
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(fsm_model, functionjnstance. *o_split_join, persistent_storage)); 
description : OPTIONAL text_select;
INVERSE
actual_port: SET[0;?1 OF actual_io_port FOR port_of;

END_ENTITY;

ENTITY general_physical_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(physicaJ_Mnk_definition. physical_node_definition)) ;  
associated_version ; configuration_element_versk>n; 
description ; OPTIONAL text_s^ect;
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id : etementjdentifier; 
name : OPTIONAL label;

INVERSE
formal_port : SET[0:?J OF formal_physical_port FOR port_of;
UNIQUE 
UR1; id;

END_ENTITY:

ENTITY generic_state_context
ABSTRACT SUPERTYPE ;
associated_version ; ronfiguration_element_version; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name ; OPTIONAL label; 
original_re presentation : label; 
state_machine_model; label;

END_ENTITY;

ENTITY graph icsjink 
SUBTYPE OF (visual_element); 
associated_with: link_select; 
point; LIST[2;?] OF graphics_point;

END_ENTITY:

ENTITY graphics_node 
SUBTYPE OF (visual_element); 
associated_with : node_select; 
bottom_right; graphics_point; 
to p je ft; graphics_point;

END_ENTITY;

ENTITY graphics_point;
x_coordinate ; REAL; 
y_coordinate ; REAL;

END_ENTITY;

ENTITY graphics_view;
definitionjor: definition_select.
INVERSE
coordinate_definition : SET[0:?] OF coordinate Jranslation_inforrnation FOR transformationjor; 
root_view; SET[0;1J OF multi_level_view FOR top_view; 
view_etement; SET[1;?J OF visual_element FOR view;

END_ENTITY;

ENTITY h ibound jn tegerjn terva l
SUBTYPE OF (integerjnterval); 
h igh jndex: INTEGER;

END_ENTITY;

ENTITY hibound_real_interval
SUBTYPE OF (realjnterval); 
high_cIosure ; BOOLEAN; 
highjndex ; REAL;

END_ENTITY;

ENTITY implied_externalJnteraction;
associated_requirement; requirementjrvstance; 
implied_extemal_element: extemal_element_select;

INVERSE
assooated_data ; SET[0:1] OF datajransfer FOR transfer;

END_ENTITY;
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ENTITY infinite_cardinality:
END_ENTITY:

ENTITY initial_state_transition_specification_assignment;
assigned_to : fsm_initial_state_transitk)n; 
specification : textual_specification:

END_ENTITY:

ENTITY integer_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space):

END_ENTITY:

ENTITY integer_interval
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(nnite_integer_interval. hibound_integer_interval. loboundjntegerinterval)) 
SUBTYPE OF (maths_space):

END_ENTITY:

ENTITY io_buffer.
assigned_to: actual_io_port; 
continuously_active: BOOLEAN.
synchronisation_semantics: bufTer_synetironisation_enumeratian;

END_ENTITY;

ENTITY io_composition_port 
SUBTYPE OF (io_port); 
is_alias_for: data_instance: 
port_of: data_composition_select;

DERIVE
SELF\io_port. RENAMED role : port_data_relation :;
UNIQUE
UR1: port_of. io_port_number;

END_ENTITY:

ENTITY io_port
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(actual_io_port. control_io_port, formal_io_port. io_composition_port)) :  
data : datajnstance: 
io_port_n umber: INTEGER; 
port type : port_type; 
role : port_data_relation;

END_ENTITY;

ENTITY io_port_binding
actual_port: actual_io_port; 
formal port: formal _io_port;

WHERE
WR1: (SELF.formal_port.data :<>: SELF.actual_port.data):
WR2: formal_port.rote <> actual_port.role;
WR3: correct_binding(SELF);

END_ENTITY:

ENTITY io_splitJoin
SUBTYPE OF (general_functionality_instance):

END_ENTITY:

ENTITY issue_source_relationship;
description : OPTIONAL text_select;
issue ; criticaljssue;
issue source: issue_source_select;

END_ENTITY:
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ENTITY issue_system_assignment.
description : OPTIONAL text_select; 
identified_system : system_select; 
issue: criticaljssue;

END_ENTITY:

ENTITY justification:
assigned_to: justification_assignment_select; 
justification J e x t : text_select: 
role : label;

END_ENTITY:

ENTITY justification_relationship:
description: OPTIONAL text_select; 
related : justification: 
relating: justification; 
relationshipjype: label:

END_ENTITY:

ENTITY leaf_function_definition
SUBTYPE OF (general_function_definition}: 
definition: textual_specification: 
function_type : OPTIONAL label: 
predefined : BOOLEAN:

END_ENTITY;

ENTITY lobound_integerJnterval
SUBTYPE OF (integerjnterval); 
low jndex: INTEGER:

END_ENTITY:

ENTITY lobound_real_interval
SUBTYPE OF (realjnterval); 
low_closure : BOOLEAN; 
lowjndex : REAL;

END_ENTITY;

ENTITY logical_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space):

END_ENTITY:

ENTITY maths_space
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(elementary_maths_space, finite_space, integerjnterval. realjnterval)); 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
name : OPTIONAL label;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY:

ENTITY model_defined_requirement_definition
SUBTYPE OF (requirement_definition); 
assigned_model: system_view: 
model_relevance : OPTIONAL text_select:

END_ENTITY;

ENTITY multijevel_view:
description : OPTIONAL text_select; 
reference_name : OPTIONAL label: 
top_view: graphics_view:

END_ENTITY:
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ENTITY name_binding:
actual_port: function_reference; 
formal_port: state_functionjnteraction_port;

END_ENTITY:

ENTITY nominal_value 
SUBTYPE OF (value_\vith_unrt); 
value_component: NUMBER;
INVERSE
limitation ; SET[0:1] OF plus_minus_bounds FOR limited_value;

END_ENTITY;

ENTITY non_digital_document
SUBTYPE OF (documentation_reference); 
location ; label;

END_ENTITY;

ENTITY oo_action
SUPERTYPE OF ( ONEOF{oo_call_action. oo_create_action. oo_send_action)); 
description : OPTIONAL text_select; 
is_asynchronous ; BOOLEAN; 
name; label;
script: textual_specification;

END_ENTITY;

ENTITY oo_action_state 
SUBTYPE OF (cb__place);

END_ENTITY:

ENTITY oo_action_state_transition
SUBTYPE OF (cb_transition);

END_ENTITY;

ENTITY oo_action_temporal_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
predecessor; oo_action; 
successor: oo_action;

END_ENTITY;

ENTITY oo_actor; 
description : OPTIONAL text_seiect; 
id ; eJementJdentifier; 
name : label;
namespace ; OPTIONAL oo_namespace_select;

END_ENTITY;

ENTITY oo_argument;
action ; oo_action; 
initial_value ; text_select:

END_ENTITY;

ENTITY oo_association 
SUBTYPE OF (oo_generic_association);
WHERE
WR1: SELF\oo_generic_association.reading_direction IN SELF\oo_generic_association.conr>ection; 

END_ENTITY;

ENTITY oo_association_class:
class: oo_dass;
class_association : oo_generic_association; 
description ; OPTIONAL text_select;
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END_ENT!TY:

ENTITY oo_association_end
SUBTYPE OF (oo_generic_association_end);
SELF\oo_generic_association_end. RENAMED association : oo_association:

END_ENTITY:

ENTITY oo_association_end_c!assifier_relationship;
association_end: oo_generic_association_end; 
description: OPTIONAL text_select: 
specification: oo_extended_dassifier_select:

END_ENTITY:

ENTITY oo_association_end_qualifier_association;
association_end : oo_generic_assodation_end; 
qualifier: OPTIONAL oo_attnbute;

END_ENTITY;

ENTITY oo_association_end_role 
SUBTYPE OF (oo_generic_association_end); 
base : OPTIONAL oo_assodation_end; 
collaboration_multiplicity: cardinality_association_select; 
role type: oo_classifier_role;

SELF'rOO_generic_association_end. RENAMED association : oo_association_role:
END_ENTITY;

ENTITY oo_association_role 
SUBTYPE OF (oo_generic_association); 
base : OPTIONAL oo_association; 
multiplicity: cardinality_association_select:

WHERE
WR1: SELF\oo_generic_association.reading_direction IN SELF\oo_generic_association.connection: 

END_ENTITY:

ENTITY oo_attribute;
definition: oo_extended_dassifier_se4ed; 
description : OPTIONAL text_setect; 
id : elementjdentifier; 
name: label;
owner; oo_extended_classifier_select; 
visibility; label;

END_ENTITY;

ENTITY oo_attribute_instance;
attribute_value; label;
definition; oo_attribute;
ov/ner: oo_extended_classifier_select;

END_ENTITY;

ENTITY oo_attribute_link_end_association;
attribute_instance; oo_attribute_instance; 
description : text_select; 
link_end; oo_link_end;

END_ENTITY;

ENTITY oo_behavioural_feature
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(oo_method. oo_operation. oo_reception)) ; 
name; label;
owner; oo_classirier_select; 
visibility; label;

END_ENTITY;
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ENTITY oo_call_action
SUBTYPE OF (oo_acbon); 
operation : oo_operation:

END_ENTITY:

ENTITY oo_class,
associated_version: configuration_element_version;
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier;
is_active : BOOLEAN;
name : label;
namespace ; OPTIONAL oo_namespace_select; 
visibility; label;

END_ENTITY;

ENTITY oo_classifier_role:
multiplicity: cardinality_associafion_select;

INVERSE
association_end_role : SET[0;?] OF oo_association_end_role FOR role_type; 

END_ENTITY;

ENTITY oo_collaboration:
description ; OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
name; label;
representing; oo_dassifier_or_operatk>n_select;

END_ENTITY;

ENTITY oo_component;
description ; OPTIONAL text_selecL 
id ; elementjdentifier; 
name; label;
namespace ; OPTIONAL oo_namespace_select; 
visibility ; label;

END_ENTITY;

ENTITY oo_component_allocation:
deptoymentjocation ; physical_instance_relerence; 
description: OPTIONAL text_select: 
resident: oo_component:

END_ENTITY;

ENTITY oo_constraint;
body; textual_specification;

END_ENTITY;

ENTITY oo_constraint_model_element_relationship;
constraint; oo_constraint; 
model_element: oo_model_eiement_select;

END_ENTITY;

ENTITY oo_create_action 
SUBTYPE OF (oo_action); 
instantiation ; oo_classifier_select;

END_ENTITY;

ENTITY oo_dependency;
client; oo_model_element_select;
description; text_select;
supplier; oo_model_element_select;

END_ENTITY;
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ENTITY oo_element_import:
alias_name : OPTIONAL label; 
container: oo_package: 
model_element: oo_model_element_selecL 
name : label; 
visibility; label:

END_ENTITY:

ENTITY oo_element_residence:
description : OPTIONAL text_select: 
implementationjocation ; oo_component; 
resident; oo_model_element_select; 
visibility; label;

END_ENTITY:

ENTITY oo_extension:
base : oo_use_case: 
condition : text_select; 
extension: oo_use_case; 
extension_point; oo_extension_point;

END_ENTITY;

ENTITY oo_extension_point;
location : text_select; 
use_case: oo_use_case:

END_ENTITY:

ENTITY oo_generalization:
child: oo_generalizable_element_select; 
discriminator: label;
parent: oo_generalizable_element_select:

END_ENTITY:

ENTITY oo_generic_association
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(oo_association. oo_association_role)) ; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
name; label;
reading_direction : oo_generic_association_end: 
visibility : label;
INVERSE
connection ; SET[2:?] OF oo_generic_association_end FOR association;

END_ENTITY:

ENTITY oo_generic_association_end
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(oo_association_end. oo_association_end_role)); 
aggregation : label; 
association ; oo_generic_association; 
description ; OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
is_navigable ; BOOLEAN: 
multiplicity: cardinality_association_select; 
name ; label; 
visibility : label;

END_ENTITY:

ENTITY oo_inclusion;
addition : oo_use_case; 
base : oo_use_case;

END_ENTITY:
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ENTITY oo_instance_classifier_relationship:
classifier: oo_extended_dassifier_select: 
description : text_select; 
instance: oo_instance_select:

END_ENTITY:

ENTITY oo_interaction:
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier: 
interaction_context: oo_coltabofation; 
name: label:

END_ENTITY;

ENTITY oojnterface.
associated_veraion : configurationelementversion; 
description: OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name: label;
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select; 

END_ENT!TY;

ENTITY o o jin k ;
definition: oo_generic_association:
INVERSE
connection ; SET[2:?] OF ooJink_end FOR link; 

END_ENTITY;

ENTITY ooJink_end:
definition: oo_generic_association_end; 
instance; oojnstance_select: 
link ; oojink;

WHERE
WR1: definition.association :=; link.definition; 

END_ENTITY;

ENTITY oo_message:
action : oo_action;
communication : OPTIONAL oo_associatk>n_role; 
interaction: oojnteraction: 
name; label:
receiver: oo_c!assifier_role; 
sender: oo_dassifier_role; 
sequence_number : LIST[1:?] OF natural_number: 

END_ENTITY;

ENTITY oo_message_temporal_relationship.
predecessor: oo_message; 
successor: oo_message;

END_ENTITY:

ENTITY oo_method 
SUBTYPE OF (oo_behaviouralJeature); 
body: textual_specification: 
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier: 
specification : oo_operation;

END_ENTITY:

ENTITY oo_model_element_stereotype_relationship;
model_element: oo_model_etement_setect; 
stereotype : oo_stereotype:

END_ENTITY:
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ENTITY oo_model_elementJagged_value_relationship;
model_element: oo_model_element_select: 
lagged_value: oo_tagged_vaJue;

END_ENTITY:

ENTITY oo_object;
definition: oo_class;
description : OPTIONAL text_select;
id : etementjdentifier;

END_ENTITY:

ENTITY oo_operation 
SUBTYPE OF (oo_behavioural_feature); 
concurrency: label; 
description : OPTIONAL text_se4ect: 
id : etementjdentifier; 
is_abstract: BOOLEAN; 
specification: textual_specification:

END_ENTITY;

ENTITY oo_operationJnterface_association;
description : OPTIONAL text_setect; 
interface : oojnterface; 
operation : oo_operation:

END_ENTITY;

ENTITY oo_package 
SUPERTYPE OF ( 00_view ); 
associated_version: configuration_element_version; 
description : OPTIONAL text_selecL 
id : etementjdentifier; 
name: label; 
visibility: label;
INVERSE
elementjmpoft: SET[0:?) OF oo_element_import FOR container; 

END_ENTITY;

ENTITY oo_para meter;
behaviouralJeature: oo_behaviouralJeature; 
default_value: label; 
kind : label; 
name: label;
parametertype: oo_classifier_select: 
visibility: label;

END_ENTITY:

ENTITY oo_recepb'on 
SUBTYPE OF (oo_behaviouralJeature); 
signal: oo_signal: 
specification : text_select;

END_ENTITY:

ENTITY oo_send_action 
SUBTYPE OF (oo_action); 
signal: oo_signal:

END_ENT1TY:

ENTITY oo_signal;
name: label:
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select;

END_ENTITY:
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ENTITY oo_signal_behavioural_feature_relationship:
behavioural_feature_context: oo_behaviouraljeature; 
raised_signal: oo_signal;

END_ENTITY:

ENTITY oo_stereotype.
associated_version : configuration_element_version;
description : OPTIONAL text_select;
id : elementjdentifier;
name: label:
visibility : label;

END_ENTITY:

ENTITY oo_stimulus;
dispatch_action : oo_action: 
receiver: oo_instance_selecL 
sender: ooJnstance_select;

END_ENT1TY:

ENTITY oo_stimulus_argument:
argument: oo_instance_select: 
stimulus: oo_stimulus:

END_ENTITY:

ENTITY oo_tagged_value.
id : elementjdentifier; 
initial_value : text select; 
name: label:

END_ENTITY;

ENTITY oo_use_case;
description : OPTIONAL text_selecL 
id : elementjdentifier; 
name: label:
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select;

END_ENT!TY;

ENTITY oo_view 
SUBTYPE OF (oo_package); 
v iew jype : label;

END.ENTITY:

ENTITY oo_view_context_element_relationship:
represented_model_element: oo_extended_model_element_select; 
view : oo_view;

END_ENTITY;

ENTITY oo_view_relationship;
base : oo_view; 
description : text_select; 
reference_view: oo_view; 
relationshipjype : label;

END_ENTITY;

ENTITY oo_view_system_view_relationship;
oo_view : oo_view; 
system_context: system_view;

END_ENTITY:

ENTITY organization:
deliveryaddress : OPTIONAL address;
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description: OPTIONAL text_setect: 
id : basicjdentifier; 
name: label:
postal_address : OPTIONAL address; 
visitor_address : OPTIONAL address;

END_ENTITY;

ENTITY organization_relationship:
description: OPTIONAL text_select: 
name: label;
related orgamzation : organization: 
relating_organization : organization;

WHERE
WR1: related_organizatkxi :<>: retating_organization;

END_ENTFTY:

ENTITY package
SUPERTYPE OF ( selection_package ); 
descnption: OPTIONAL text_select; 
discriminator: text; 
id : etementjdentifier; 
name: label;

INVERSE
element: SET(0:?J OF package_element_assignment FOR package:
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY:

ENTITY package_classification_assignment:
assigned_package: package:
classification_system : package_dassification_system;

END_ENTITY:

ENTITY package_classification_system;
description : OPTIONAL text_select: 
id : etementjdentifier; 
name: label;

END_ENTFTY:

ENTITY package_element_assignment:
description : OPTIONAL text_select; 
element: package_element_select: 
package : package; 
reference_name: OPTIONAL label:

END_ENTFTY:

ENTITY package_hierarchyRelationship;
sub_package: package: 
super_package : package;

END_ENTITY:

ENTITY partial_document_assignment
SUBTYPE OF (document_assignment); 
document_portion: label;

END_ENTITY:

ENTITY partial_system_view
SUBTYPE OF (system_view); 
is_relevant_for: system_vie\v_context;

INVERSE
assigned_to_systems : SET[1:?] OF sys!em_view_assignment FOR assigned_view; 

END_ENTITY:
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ENTITY partial_system_view_relationship
SUPERTYPE OF ( triggered_system_view_relationship );
description : OPTIONAL text_select;
related: partial_system_view;
relating : partial_system_view:
relationship_type : label:
system_definit»on_context: system_definition;

WHERE
correct_relationship: related :<>: relating:

END_ENTITY:

ENTITY persistent_storage
SUBTYPE OF (general_functionality_instance): 
id : element identifier; 
name: label: 
permanent: LOGICAL; 
presentation id : OPTIONAL label; 
readonly : LOGICAL: 
storage_access: label; 
store_size : OPTIONAL INTEGER:
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY:

ENTITY persistent_storage_equivalence_relationship;
equivalent_storage : SET[2:?J OF persistent_storage_reference: 
va!id_context: functional_reference_configuration;

END_ENTITY:

ENTITY persistent_storage_reference
SUBTYPE OF (functionality_instance_reference):
SELF\functronalityJnstance_reference. RENAMED referenced_functionality_instance : persistentstorage; 

END_ENTITY;

ENTITY person: 
address: OPTIONAL address; 
first_name : OPTIONAL label: 
id : basicjdentifier; 
last_name : OPTIONAL label: 
middte_names : OPTIONAL LISTf1:?J OF label. 
prefix_titles : OPTIONAL LIST[1:?J OF label; 
suffix_tittes : OPTIONAL LIST[1:?] OF label;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

ENTITY person_in_organization;
associated_organization : organization; 
associated_person : person; 
description : OPTIONAL text_select: 
role : label;

END_ENTITY:

ENTITY person_organization_assignment:
assigned_person_organization : person_organization_select; 
assigned_to: person_organization_assignment_setect: 
description : OPTIONAL text_select; 
role : label;

END_ENTITY:
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ENTITY physical_binding.
actual_port: actual_physical_port: 
formal_port: formal_physical_port;

WHERE
WR1: formal_port.port_of :=: a ctual_port.port_of.definition:

END_ENTITY:

ENTITY physical_composition_relationship;
assembly: general_physical_definition: 
component: physicaljnstance; 
description : OPTIONAL text_select;

END.ENTITY;

ENTITY physical_connection:
connected : physical_port: 
connecting: physical_port;

END.ENTITY:

ENTITY physicaljnstance:
definition: general_physical_definition: 
description: OPTIONAL text_select: 
id : etementjdentifier: 
name: label;
presentationJd : OPTIONAL label;

INVERSE
actual_port: SET[0:?) OF actual_physical_port FOR port_of;
UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY:

ENTITY physicalJnstance_reference:
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name; label;
referenceJorJnstance: physicaljnstance;

END.ENTITY;

ENTITY physicalJink_definition
SUBTYPE OF (general_physical_definition);

END.ENTITY;

ENTITY physical_node_definition
SUBTYPE OF (general_phys*cal_definition);

END.ENTITY;

ENTITY physical_port
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(actual_physical_port. formal .physical .p o rt)) 
description : OPTIONAL text.select; 
direction : label; 
name: label:

END.ENTITY:

ENTITY physical_reference_configuration;
description : OPTIONAL text.selact;

END.ENTITY:

ENTITY physical_reference_relationship;
child : physical_instance_reference; 
m irror.of: physical_composition_relationship: 
parent: physical Jnstance.reference; 
val^.configuration : physical_reference_configuration;

END.ENTITY:
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ENTITY plus_minus_bounds;
distribution Junction : OPTIONAL textual_specification: 
limited_value : nominal_value; 
lower_bound : NUMBER: 
significantjJigits : OPTIONAL INTEGER; 
upper_bound : NUMBER;

END_ENTITY:

ENTITY project:
actual_end jJate : OPTIONAL date_time: 
actual_start_date : OPTIONAL date_time; 
descriplion : OPTIONAL text_select; 
id : elementjdentifier; 
name : label;
planned_end_date : OPTIONAL period j)r_date_select; 
planned_slart_dale : OPTIONAL event_or_date_select; 
workjjrogram : SET[0:?J OF engineering_process_activity; 

END_ENTITY:

ENTITY project_event_reference.
description : OPTIONAL text_select; 
event_type: label; 
offset: value_with_unit;

END_ENTITY:

ENTITY project_relationship;
descnption : OPTIONAL text_select; 
related ; project; 
relating; project; 
relationjype : label;

END_ENTITY:

ENTITY property_assignment;
assigned_to: property_assignment_select. 
assignment_rationale: OPTIONAL text_select: 
measurementjnethod: label: 
property; property_value; 
properly_name: label;

END_ENTITY:

ENTITY property_definition:
alJowed_unit; SET[0:?J OF unit 
description : OPTIONAL text_select: 
propertyJype: label;

END_ENTITY;

ENTITY property_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
related : properly_definition; 
relating : property_definition: 
relationjype : label;

END_ENTITY:

ENTITY property_value:
definition: property_defrnition; 
property_value_name : label: 
specified_value: property_value_select;

END_ENTITY:

ENTITY property_value_function;
defines_property_value_merit: property_value:
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functon_specrfication : text_select;
END_ENTITY;

ENTITY property_value_relationship;
related : property_value; 
relating: property_value: 
relation_description : OPTIONAL text_select; 
relation_type : label;

END_ENTITY;

ENTITY rank_assignment:
assigned_rank: ranking_element; 
assigned_to_element: ranked_element_select; 
assignment_criteria ; OPTIONAL label; 
assignment_description : OPTIONAL text_select; 
relevant_etements; rank_group:

END_ENTITY;

ENTITY rank_group;
classif»cation_criteria ; ranking_type; 
name; label;

INVERSE
compared_elemenl; SET[0;?] OF rankassignment FOR relevant_elements;

END_ENTITY;

ENTITY rank_relation;
higher_rank : ranking_element; 
lower_rank: ranking_element;

END_ENTITY;

ENTITY ranking_element:
description ; OPTIONAL text_selecL 
name ; label;

INVERSE
higher_ranked_element; SETJO:?] OF rank_relation FOR lower_rank; 
tower_ranked_element: SET[0;?J OF rank_relation FOR higher_rank;

END_ENTITY;

ENTITY ranking_system;
description : OPTIONAL text_se!ect; 
highest_rank; ranking_elemenL 
name; label;

END_ENTITY;

ENTITY real_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);

END_ENTITY;

ENTITY real_interval
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF{finite_real_interval. hiboond_real_interval. toboimd_real_interval)) 
SUBTYPE OF (maths_space);

END_ENTITY;

ENTITY realized_system:
description: text_select; 
id : etementjdentifier; 
name: label;
realization_of; systemjnstance;
UNIQUE
UR1; id. realisatk>n_of;

END_ENTITY;
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ENTITY realized_system_composition_relationship:
component: realized_system; 
description: text_select; 
mirror_of: system_composrtion_relationship; 
system : realized_system;

END_ENTITY;

ENTITY record_data_type_definition
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition):

END_ENTITY;

ENTITY record_data_type_member;
child: data_field:
parent: record_data_type_definiUon;

END_ENTITY:

ENTITY recursive_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition); 
redefines : data_type_definition_select;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_allocation_property_relationship:
allocated_requirement: requirement_allocation_relationship: 
define_property_value: propertyvalue; 
description : OPTIONAL text_select;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_allocation_relationship
SUPERTYPE OF ( specific_requirement_aIlocatk>n_relationship );
description : OPTIONAL text_select;
relation_to : requirement_aliocation_select;
requirement: requirementjnstance;
role : label;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_class:
description ; OPTIONAL text_select; 
id ; elementjdentifier; 
name: label;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_class_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
re!ated_class ; requirement_class; 
relating_class; requirement_class: 
relatiorcship_type : label;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_composition_relationship;
child_requirement; requirement_occurence; 
description : OPTIONAL text_select; 
index; label;
parenl_definition ; requirement_definit»on;
UNIQUE
UR1; index. parent_defmition;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(model_defined_requirement_definition. structured_requirement_definition. 

textual_requirement_defmition)) ;
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associated_version : configuration_element_version; 
id : etementjdentifier; 
name : OPTIONAL label;

INVERSE
composed_of; SET[0:?] OF requirement_composition_relatranship FOR parent_definition; 
in_requirement_class ; SET[0;1] OF requirement_requirement_class_assignment FOR requirement;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

ENTITY requirementjnstance;
definition; requirement_occurence; 
id : etementjdentifier; 
name; label;

INVERSE
implied_external; SET[0:?] OF implied_externalJnteraction FOR associated_requirement:
UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY:

ENTITY requirement_occurence:
definition: requirement_definition; 
id : etementjdentifier: 
name: label:

INVERSE
child_of: SET[0:?] OF requirement_composition_relationship FOR child_requirement;
UNIQUE
UR1; definition, id;

END_ENTITY:

ENTITY requirement_relationship;
description : OPTIONAL text_select; 
relationshipJype : label;

END_ENT!TY:

ENTITY requirement_relationship_context_assignment:
assigned_requirement_relationship; assigned_requirement_relationship_select: 
description: OPTIONAL text_setect; 
system_context: system_view;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_relationshipJnput_assignment;
assignedJnstanee ; requirement_instance: 
input_requirement: requirement_relationship;

END_ENTITY:

ENTITY requirement_relationship_resulting_relationship:
motivation : OPTIONAL text_select; 
requirement_relationship ; requirement relationship; 
resulting_requirement: requirement_instance: 
role : label;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_requirement_class_assignment;
class: requirement_class: 
motivation : OPTIONAL text_select; 
requirement: requirement_definition;

END_ENTITY;

ENTITY requirement_system_view_assignment
SUPERTYPE OF ( root_requirement_system_view_assignment) ; 
description: OPTIONAL text_select;
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requirement: requirementjnstance; 
system_vie\v : system_view;

END_ENTITY:

ENTITY requirement_traces_to_requirement_relationship:
motivation : OPTIONAL text_select; 
source_requirement: requirement_instance; 
traced_requirement: requirementjnstance; 
valid_context; system_definition;

END_ENTITY;

ENTITY root_requirement_system_view_assignment
SUBTYPE OF (requirement_system_view_assignment); 
index : label;
UNIQUE
UR1: index. system_view:

END_ENTITY;

ENTITY selection_package
SUBTYPE OF (package); 
selection J y p e ; label:

END_ENTITY:

ENTITY single_cardinality:
defined_value: single_cardinality_select;

END_ENTITY:

ENTITY specific_requirement_allocation_relationship
SUBTYPE OF (requirement_allocation_relationship); 
specific_element: specific_element_select;

WHERE
WR1: SYSTEMS_ENGINEERINGJOATA_REPRESENTATION.FUNCTIONALITY JNSTANCE_REFERENCE- IN 

TYPEOF(SELF\requirement_allocation_relationship.relat»onJo):
END_ENTITY;

ENTITY specification_state_assignment:
assignedjo; fsm_state; 
specification: textual_specification:

END_ENTITY:

ENTITY start_order
SUBTYPE OF (work_order); 
start_order_type: label:

END_ENTITY;

ENTITY start_request
SUBTYPE OF (work_request); 
request_type: label;

END_ENTITY:

ENTITY state_context_relationship.
in_context: generic_state_context: 
state : fsm_generic_state;

END_ENTITY:

ENTITY state_functionjnteraction_port;
port_of: functional_state_context:

END_ENTITY:

ENTITY state_machine_functional_behaviour_model
SUBTYPE OF (functional_behaviour_model);
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INVERSE
behaviour_constraint: SET[1:?) OF fsm_model FOR behaviour_model;

END_ENTITY:

ENTITY state_transition_specification_assignment;
assignedjo : fsm_slate_transition; 
specification : textual_specification:

END_ENTITY:

ENTITY string_data_type_definition
SUBTYPE OF (elementary_maths_space): 
size: OPTIONAL finitejntegerjnterval;

END_ENTITY;

ENTITY structured_requirement_definition
SUBTYPE OF (requirement_definition); 
required_characteristic: property_value;

END_ENTITY:

ENTITY system_composition_relationship.
component_system : systemjnstance: 
decomposed_system : system_definition; 
description : OPTIONAL text select; 
relationshipjype : label:

END_ENTITY:

ENTITY system_definition 
SUBTYPE OF (system_view): 
life_cycle_stage: label;
INVERSE
assigned_to_system : SET[0:?J OF partial_system_view_relationship FOR system_definitk>n_context; 
scenarios_for_system : SET[0:?] OF system_view_assignment FOR system_specification: 

END_ENTITY;

ENTITY system_functional_configuration;
functional_configuration: functional_reference_configuration: 
system : contextjunction_relationship;

END_ENTITY:

ENTITY systemjnstance:
definition : system_defmition; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier: 
name : label;
UNIQUE
UR1: definition, id:

END_ENTITY:

ENTITY systemJnstance_relationship;
description: text_select; 
name: label:

INVERSE
connected_port: SET[2:?] OF system_instance_relationship_port FOR defined_relationship; 

END_ENTITY;

ENTITY systemJnstance_relationship_port;
cardinality: cardinality_association_select; 
defined_relat»onship: system Jnstance_relationship: 
port_of: systemjnstance:

END_ENTITY:
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ENTITY system_instance_replication_relationship;
rationale : OPTIONAL text_select; 
replaced_application : system „instance; 
replacir>g_application : systemjnstance;

END_ENTITY:

ENTITY system_physical_configuration;
physical_conftgu ration : physical_reference_configuration; 
system : context_physical_relationship:

END_ENTITY;

ENTITY system_substitution_relationship:
base : system_composition_relationship: 
description : OPTIONAL text_select; 
substitute : system_composition_relationship:

END_ENTITY;

ENTITY system_view
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF{partial_system_view, system_definitk>n)) ; 
associated_version : configurat»on_element_version; 
description: OPTIONAL text_select: 
id : etementjdentifier; 
name: label;

INVERSE
system ; SET[0:?] OF context_function_relationship FOR associated_context;
UNIQUE
UR1: id;

WHERE
WR1: at_most_one_system_function_assigned{SELF);

END_ENTITY;

ENTITY system_view_assignment;
assigned_view: partial_system_view; 
assignment_comment; OPTIONAL text_select; 
system_specificatk>n ; system_definition;

END_ENTITY;

ENTITY system_view_context;
description : OPTIONAL text_select; 
fidelity ; label; 
system_viewpoint; label;

END_ENTITY;

ENTITY textual_paragraph;
elementj/alue : LIST[1:?J OF text_elements; 
name; label;

END_ENTITY;

ENTITY textual_requirement_definition
SUBTYPE OF (requirement_definition); 
description: text_select;

END_ENTITY;

ENTITY textual_section;
element: LIST(1;?] OF textual_paragraph; 
name; label;

END_ENTITY;

ENTITY textual_specification;
definition: text_select; 
definitionJanguage ; label;

END_ENTITY;

302



ГОСТ Р 55346—2012

ENTITY textual_table:
name: label;
tabte_row ; LIST[1:?] OF textual_seclion;

END_ENTITY;

ENTITY triggered_system_view_relationship
SUBTYPE OF (partial_system_view_relatk)nship); 
transition_condition ; text;

END_ENTITY:

ENTITY undefined_data_type_definition
SUBTYPE OF (user_defined_dataJype_definition);

END_ENTITY;

ENTITY union_data_type_definition
SUBTYPE OF (usef_defined_data_type_definition);

END_ENTITY;

ENTITY union_data_type_member:
child ; data_field;
parent: union_data Jype_definfton:

END.ENTITY;

ENTITY unit;
unit_name ; label;

END_ENTITY:

ENTITY user_defmed_data_type_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(abstract_data_type_defmition. aggregate_data_type_definition. derived. 

data_type_definition. record_dataJype_definition, recursive_data_type_definition. undefined_data_type_definition. 
un»on_data_type_definition)) ; 

associated_version ; configuration_element_version; 
description ; OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name: label;
UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

ENTITY value_limit
SUBTYPE OF (value_\vith_unit); 
lim it; NUMBER; 
limit_qualifier; label;

END_ENTITY;

ENTITY va lueJ is t 
values ; LIST[1 :?] OF va!ue_with_unit;

END_ENTITY;

ENTITY value_range 
SUBTYPE OF (value_\vith_unit); 
distribution_function : OPTIONAL textual_specification; 
low erjim it; NUMBER; 
upperJimit: NUMBER;

END_ENTITY;

ENTITY value_with_unit
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(nominal_value. value Jimit. value_range)); 
significanl_digits ; OPTIONAL INTEGER; 
unit component: OPTIONAL unit;

END_ENTITY;
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ENTITY verification_report_for_verification_specification:
description: text_select;
specific_verification_e5ement: verification_specification_allocation: 
verification_report_entry : verification_result.

END_ENTITY:

ENTITY verification_result:
description: text_select, 
id : etementjdentifier; 
name: label:
system_under_verification : verification_specification_system_view_relationship;
UNIOUE
UR1: id. system_under_verification;

END_ENTITY:

ENTITY verification_specification:
definition: requirement_occurence; 
description : OPTIONAL text_select; 
id : etementjdentifier; 
name: label;
verification_method : label;

END_ENTITY;

ENTITY verification_specification_allocation;
description ; OPTIONAL text_select; 
re levantjor: verification_allocation_setect: 
specification: verification specification;

END_ENTITY:

ENTITY verification_specification_system_view_relationship.
assigned_verification : verification_specification; 
description ; OPTIONAL text_selecL 
index ; label;
system_view : system_view;

END_ENTITY:

ENTITY view_relationship:
child: graphics_view: 
parent; graphics_view; 
vaKdJn; multijevelj/iew;

END_ENTITY;

ENTITY visual_element
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(actual_port_position. formal_port_position. graphicsjink. graphics_node)); 
view: graphics_vtew:

END_ENTITY;

ENTITY w orkorde r
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF(change_order. start_order)) ; 
description : OPTIONAL text_setect: 
id : etementjdentifier;
is_controlling ; SET[1;?] OF engineering process activity; 
status; label:
versionjd : OPTIONAL elementjdentifier;

END_ENTITY;

ENTITY work_request
ABSTRACT SUPERTYPE OF ( ONEOF{change_request. start_request)); 
description: text_select; 
id : etementjdentifier;
notified_person : SET[0:?) OF date_and_person_organization;
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requestor: date_and_person_orgamzation; 
scope : SET[0:?] OF spedfication_element_select: 
status: label:
vers*on_id : OPTIONAL element_identifier;

END_ENTITY:

END_SCHEMA;

ARM EXPRESS text (text version)

r
ISO TC184,'SC4;WG3 N1355 - ISO,'PAS 20542 system engineering and design - EXPRESS ARM
*)

SCHEMA system_engineering_and_design_arm;

TYPE approval_assignment_select = SELECT 
(changereport. 
configuration_element. 
configuration_element_version. 
critical_issue. 
critical_issuejmpact. 
document_assignment, 
element_critical_issue_relationship, 
eng ineering_process_activity. 
instance_defmition_select. 
package_e!ement_assignment, 
partial_system_view_relationship. 
project.
requirement_aHocation_relationship,
\vork_order.
work_request):

END_TYPE;

TYPE assessment_assignment_select = SELECT 
(configura tion_etement_version. 
eng ineerinq process activity. 
instance_definition_select. 
project.
requirement_altocat*on_relationship);

END_TYPE;

TYPE assigned_requirement_relationship_select = SELECT 
(requirement_allocation_relationship. 
requirement_relationship):

END_TYPE:

TYPE basic„identifier = STRING:
END_TYPE;

TYPE boolean value = BOOLEAN:
END_TYPE;

TYPE buffer_synchronisation_enumeration = ENUMERATION OF 
(asynchronous, 
synchronouos);

END_TYPE;

TYPE cardinality_association_select = SELECT 
(cardinality_list, 
cardinality_rar>ge.
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single_cardinalrty);
END_TYPE;

TYPE causal_we>ght_select = SELECT 
(cb_transition_unbounded_weight. 
natural_number):

END_TYPE:

TYPE change_e!ement_select = SELECT 
(instance_definition_select):

END_TYPE:

TYPE change_report_element_select = SELECT 
(instance_definition_select):

END_TYPE:

TYPE control_characters = ENUMERATION OF
(cr,
lab):

END_TYPE;

TYPE control_type_enumeration = ENUMERATION OF 
(activate.
activate_deactivate);

END_TYPE:

TYPE data_composition_select = SELECT 
(actual_io_port. 
formal_io_port, 
io_composition_port);

END_TYPE;

TYPE data_direction = ENUMERATION OF 
(from_system, 
to_system);

END_TYPE:

TYPE data_type_definitk)n_select = SELECT 
(maths_space,
user_defined_data_type_definilion):

END_TYPE:

TYPE data_type_value_select = SELECT 
(boolean_value. 
complex_value, 
compound_value, 
integer_value. 
logical_value, 
real_value, 
text);

END_TYPE;

TYPE date_assignmenl_select = SELECT 
(approval.
approval_assignment.
assessment.
configuration_element.
configuration_element_version.
configurat»on_element_vers»on_relationship.
context_physical_relationship,
critical_issue.
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critical_issue_impacL
docu ment_assignment.
documenlation_relationship.
element_critical_issue_relationship.
eng ineering_process_aclivity.
engineering process activity element assignment.
instance_definition_select.
justification.
justification_relationship. 
package_element_assignment, 
partial_system_view_relationsh ip, 
project.
requirement_allocatk>n_relationship,
requirement_system_view_assignment,
work_order.
work_request);

END_TYPE;

TYPE default_context_select = SELECT 
(fsm_generic_state. 
functional_state_context);

END_TYPE;

TYPE detinition_select = SELECT 
(fsm_state.
functional_state_context.
general_function_definition.
general_physical_definition.
oo_view.
system_view);

END_TYPE;

TYPE effective_element_select = SELECT 
(instance_definition_seiect, 
person_organization_ass»gnment);

END_TYPE;

TYPE event_or_date_select = SELECT 
(date_time,
project_event_reference);

END_TYPE:

TYPE extemal_element_select = SELECT 
(function_instance. 
physical_instance):

END_TYPE;

TYPE fsm_interaction_select = SELECT 
(initial_state_transition_speci(ication_assignment, 
specification_state_assignment. 
state_transition_specification_assignment):

END_TYPE:

TYPE function_role_enumeration = ENUMERATION OF 
(external_element. 
system_function);

END_TYPE:

TYPE identifier = STRING:
END_TYPE:
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TYPE instance_definition_select = SELECT 
(dock.
clock_assignment_relatranship.
datajnstance.
documenlation_reference.
functionalityJnstance_reference.
general_function_definition,
general_functionalityJnstance.
general_physical_definition,
oo_model_eleme ntselect,
physical_in stance.
physicai_instance_refe rence.
realized_system.
requirement_definition,
requirement_instance.
system „instance.
system_view):

END_TYPE:

TYPE integer value = INTEGER;
END_TYPE;

TYPE issue_source_select = SELECT 
(instance_definition_select):

END_TYPE;

TYPE justification_assignment_seleci = SELECT 
(engineering_process_activity. 
instance_definition_select. 
partial_system_view_relationship, 
requirement_altocation_relationship);

END_TYPE;

TYPE label = STRING;
END_TYPE;

TYPE link_setect = SELECT 
(cb_input_relationship. 
cb_output_relationship, 
clock_asstg nmen ̂ relationship, 
fsmJnitial_state_transition. 
fsm_state_transition. 
functionaljink. 
oo_action_state_transition, 
oo_component_allocation, 
oo_constraint_model_element_relationship, 
oo_dependency. 
oo_element_impoft, 
oo_element_reskJence, 
oo_extension. 
oo_generalization, 
oo_generic_association, 
oo_inclusion, 
oo_Snk, 
oo_message.
oo_operation Jn  terf ace_association,
oo_signal_behavK3ural_feature_relationship,
physicaJ_instance);

END_TYPE;

TYPE logical_value = LOGICAL;
END_TYPE;
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TYPE naturaLnumber = INTEGER;
WHERE 
WR1; SELF > 0;

END_TYPE:

TYPE node_se»ect = SELECT 
(cb_place_reference. 
cb_transition_relationship. 
clock. 
fsm_state.
general_funclionality_inslance.
graphics_view,
oo_action.
oo_action_state.
oo_actof.
oo_association_class.
oo_class,
co_component,
oo_constraint,
oo_interface.
oo_object.
oo_package.
oo_send_action.
oo_use_case.
physicaJ_in stance.
textual_paragraph);

END_TYPE;

TYPE oo_classifier_or_operation_select = SELECT 
(oo_classifier_select. 
oo_operation);

END_TYPE:

TYPE oo_classifier_select = SELECT 
(oo_actor. 
oo_dass. 
oo_component. 
oomterface, 
o°_signal, 
oo_use_case);

END_TYPE:

TYPE oo_extended_classif*er_select = SELECT 
(oo_classifier_selecl. 
physical_in stance);

END_TYPE;

TYPE oo_extended_model_element_select = SELECT 
((sm_generic_state. 
generic_state_context. 
justification.
oo_generaiizable_element_select.
oo_model_element_select);

END_TYPE;

TYPE oo_feature_select = SELECT 
(oo_attribute. 
oo_behavioural_feature);

END_TYPE:

TYPE oo_generalizable_e!emenl_select = SELECT 
(oo_collaboration.
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oo_exteoded_classifier_select.
oo_generic_association,
oo_package,
oo_stereotype);

END_TYPE:

TYPE oo_instance_select = SELECT 
(oo_attribute_instance. 
oo_exter>ded_classifier_select. 
oo_object);

END_TYPE:

TYPE oo_model_element_select = SELECT 
(oo_action, 
oo_constraint. 
oo_extension_point. 
oo_feature_select, 
oo_generic_associat»on_end. 
oo_interaction, 
oo_link, 
oo_link_end, 
oo_message. 
oo_parameter, 
oo_relationship_select. 
co_stimulus);

END_TYPE:

TYPE oo_namespace_select = SELECT 
(oo_co!laboration. 
oo_extended_classifier_select. 
oo_package);

END_TYPE:

TYPE oo_relationship_select = SELECT 
(oo_dependency, 
oo_extension, 
oo_generalization, 
oo_generic_associat»on, 
oo_inclusion);

END_TYPE;

TYPE package_element_select = SELECT 
(configuration_element. 
configuratk>n_element_version. 
eng ineering process activity. 
instance_definition_select, 
project):

END_TYPE;

TYPE period_or_date_select = SELECT 
(datetime,
project_eve nt_refere nee. 
value_with_unit):

END_TYPE;

TYPE person_organizafoon_assignment_select = SELECT 
(approval,
approval_assignment,
assessment.
change_report,
configuration_element.
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configuratk>n_element_verston.
criticaljssue.
critical_issue_impact.
document_assignment,
element_critical_issue_relationship,
engineering_process_activity.
instance_definition_select.
justification.
justification_relatranship.
package_element_assignment,
partial_system_view_relationship,
project.
requirement_alkJcation_relationship,
requirement_system_vie\v_assignment.
work_order):

END_TYPE;

TYPE personorganizationselect = SELECT 
(organization. 
person_in_organization):

END_TYPE;

TYPE phys»cal_eiement_role_enumerat»on = ENUMERATION OF 
(externaJ_element. 
system_element):

END_TYPE:

TYPE port_data_relatk>n = ENUMERATION OF 
(consumer, 
producer):

END_TYPE:

TYPE port_position_select = SELECT 
(io_port.
oo_generic_association_end.
oo_Snk_end.
physical_port):

END_TYPE;

TYPE portjype = ENUMERATION OF 
(control, 
input.
mechanism.
output);

END_TYPE;

TYPE property assignment select = SELECT 
(datajnstance. 
documentation_reference. 
functionalityJnstance_reference. 
general_function_definition, 
general_physical_definition. 
oo_model_element_select. 
package.
physical_mstance_reference.
realized_system.
requirement_definition,
system_view);

END_TYPE:

TYPE property_value_select = SELECT 
(boolean_value.
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text_select,
valuejist,
value_with_unit):

END_TYPE;

TYPE ranked_element_select = SELECT 
(criticaljssuejmpact, 
effectiveness_measure, 
inslance_definition_select);

END_TYPE;

TYPE ranking type = ENUMERATION OF 
(cost, 
criticality, 
priority.
project_criticality):

END_TYPE;

TYPE real_value = REAL:
END_TYPE;

TYPE requirement_allocation_select = SELECT 
(datajnstance. 
functional Jink_reference. 
functionalityJnstance_reference. 
functionality_reference_relationship. 
oo_model_element_select, 
physical_instance_ref0 rence);

END_TYPE;

TYPE single_cardmality_select = SELECT 
(infinite_cardinality. 
natural_number):

END_TYPE;

TYPE specific_element_select = SELECT 
(cb_place. 
fsm_generic_state);

END_TYPE:

TYPE specification_e»ement_select = SELECT 
(change_report, 
criticaljssue. 
criticaljssuejmpact. 
instance_definition_se led);

END_TYPE;

TYPE system select = SELECT 
(systemjnstance. 
system_view);

END.TYPE:

TYPE text = STRING;
END_TYPE;

TYPE text_elements = SELECT 
(control_characters, 
text);

END_TYPE:

TYPE text_select = SELECT 
(text.
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textual_paragraph.
textual_section,
textualjable);

END_TYPE;

TYPE timing_type = ENUMERATION OF 
(best_case, 
nominal_case. 
worst_case);

END_TYPE:

TYPE triggerJype_enumeration = ENUMERATION OF 
(flank, 
level);

END_TYPE;

TYPE verification_aliocation_select = SELECT 
(functional! ty_in stance_refe rence. 
physical_instance_reference. 
realized_sysfem. 
requirement Jnstance, 
system_instance);

END_TYPE;

(• An Abstract_data_type_definition is type of User_defmed_data_type_definition that may have the value of any. all or 
none of its members. *)
ENTITY abstract_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition);
END_ENTITY;

( ' An Abstract_datajype_member is a relationship between an Abstract_data_type_definition and a Data_instance it 
contains. The members of an Abstract_data_type_definition are independent of each other. *)
ENTITY abstract_data_type_member;
(* The child specifies the Datajnstance object in the relationship. *) 
child ; datajnstance:
(* The parent specifies the Abstract_data_type_definition object in the relationship. *) 
parent: abstract_data_type_definition:

END_ENTITY;

(' An ActualJo_port is a type of lo_port and an element of the interface of a GeneraMunctionalityJnstance object. An 
ActualJo_port defines an input or an output parameter to the GeneraMunctionalityJnstance object it is referring to via 
the port_of attribute. <note>Flow ports are classified according to three criteria in the data model;<ol><li>Whether the 
port is formal (attached to a General Junction_definition type object) or actual (attached to a General [.functionalityJn- 
stance type object).</li><li>Whether the port is an input o r output port.<tfi><li>Whether the port is a flow or control port (a 
flow port carries data whereas control port carries triggering information such as start, stop, suspend, resume). This kind 
of port is further defined in controlJo_port</lt><p>From this classification, the role a port plays with regard to the Flow 
objects connected to the port can be derived. A port can 'consume' io data (the data on the flow is delivered to the port) 
or it can 'produce" io data (the data on the flow is delivered from the port).</p><p>For instance, a FormalJo_port whose 
direction attribute is 'input' produces data, while an ActualJo_port whose direction attnbute is 'input' consumes data. In 
the data model this information is captured in the derived attribute role.</p><p>This attnbute is used to ensure that Io ob
jects are connected correctly (an io object must have one producer and one consumer), and that lo_port_binding objects 
applied only to ports where the actual_port in the binding is a producer of information and the formal_port in the binding 
is a consumer or vice versa.</p></note> *)
ENTITY actualJo_port 
SUBTYPE OF (io_port);
(* The port_of specifies the GeneraMunctionalityJnstance object of which the port_of is part.

*)
port_of: generaMunctionalilyJnstance;

DERIVE
(* Tire role specifies one of producer', or consumer'. *)
SELF\io_port.role : port_data_relation ;= determineactualportrole(SELF);
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INVERSE
(* The assigned J o  specifies the Actual_io_port object to which the lo_buffer is assigned. *) 
assigned J ju ffe r: SET [0 : 1 j OF io_buffer FOR assigned_to:

UNIQUE
UR1: portof. SELF\io_port.io_port_number. SELF'uo_port.portJype;

END_ENTITY:

(* An Actual_physical_port is a type of Physica!_poft that represents an element in the interface of a PhysicaIJnstance 
object. The direction of the io objects using the interface is not specified by the Actual_physical_port *)
ENTITY actual_physical_port 
SUBTYPE OF (physicaLport):

(* The port_of specifies the PhysicaIJnstance for which the port_of provides part of the interface. *) 
port_of: physical_instance;

END_ENTITY:

(* An Actual_port_position is a type of Visual_element and the representation of the graphical position of an Actual_ 
io_port or an Actual_physical_port object. The position is represented by a Graphics_point object. Because the actual 
port may have many different positions (the object the port is a port_of can be a physically extended object, such as a 
rectangle, rather than a single point) the Actual_port_positk>n shall point to a position that is on the border of the Graph- 
ics_node of the object the port is associated with. <note>This rule is not formalized in EXPRESS.</note> *)
ENTITY actual_port_position 
SUBTYPE OF (visual_e!ement);

(* The assigned J o  specifies the graphics_node that provides visual presentation information for the Actual_port_posi- 
tion. *)
assignedjo : graphics_node;
(* The position specifies the visual placement of the port. *) 
position : graphics_point;
(* The positioned_port specifies the port for which the visual placement information is valid. *) 
positioned_port: port_position_select;

END_ENTITY:

(* An Address is an address of either a Person or an Organization. All attributes of an Address are optional. However an 
Address object must have at least one non empty attribute. <note>This entity is taken directly from the PDM Schema. 
Should probably be abstracted away from ARM level.</note> *)
ENTITY address:
(* The country specifies the country of the Address. *) 
country: OPTIONAL label:
(* The electronic_mail_address specifies an efeclronic address associated with this Address. *) 
electronk:_mail_address: OPTIONAL label:
(* The facsimile_number specifies a fax associated with this Address. *) 
facsimile_number: OPTIONAL label;
(* The intemaljocation specifies a specific location within the Address. <example number=T>An internal Jocation may 

be a room number or a floor of a building.</examp!e> *) 
intemaljocation : OPTIONAL label;
(* The postbox_number specifies a postbox associated with the Address. *) 
postbox_number: OPTIONAL label;
(* The postcode specifies a postcode associated with the Address.") 
postcode : OPTIONAL label:
(* The region specifies a region associated with the Address. *) 
region : OPTIONAL label;
(* The street specifies a street associated with the Address. *) 
street: OPTIONAL label;
(* The street_number specifies a street number associated with the Address.. *) 
street_number: OPTIONAL label:
(* The telephone_number specifies a telephone number associated with the Address. *) 
telephone_number: OPTIONAL label;
(* The telex_number specifies a telex number associated with the Address. *) 
telex_number: OPTIONAL label;
(* The town specifies a town associated with the Address. *) 
town : OPTIONAL label;

END_ENTITY:
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(‘ An Aggregate_data_type_definition is is a type of User_defined_data_type_definitk>n that comprises a list (or lists) of 
values.')
ENTITY aggregate_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition):

(* The aggregate_type attribute specifies the values that each element in the list can take.') 
aggregate_type : data_type_definition_select
(* The bound specifies the ordered set of elements of the Aggregate_data_type_definition. it is assumed, for the pur

poses of assigning compound values, that the aggregate is stored in row order. *) 
bound : LIST [1 : ?] OF integer_interval;

END_ENTITY;

( ' An Approval is a judgement concerning the quality of those product data that are subject to approval. An Approval 
represents a formal statement made by technical personnel or management personnel regarding whether or not certain 
requirements are perceived to be met by the reviewing body. <note number=T>This needs to be reviewed for applicabil
ity of text</note> <note number='2'>This entity is from the PDM schema.</note> *)
ENTITY approval:

(* The level indicates the kind of activity that may be performed and granted by the Approval. Where applicable, the 
following values shall be used: <ut><!i>disposition: The approved object is approved for senes production;</li><li>equip- 
ment order: The approved object has reached a status in which changes are subject to a defined change process and 
tools and other equipment required for production may be ordered;</li><li>planning: The approved object is technically 
complete and has reached a status sufficiently stable so that other designs may be based on it.</lix/ul> *) 

level: OPTIONAL label:
(* The status specifies the judgement made about the product data that is the subject of this Approval. *) 
status: label:

END_ENTITY;

(* An Approval_assignment is the assignment of an Approval to an element of a system specification. *)
ENTITY approval_assignment;
(* The assigned_approvai specifies the Approval that is assigned. *) 
assigned_approval: approval;
(* The assigned_to specifies the system engineering specification element for which the Approval_assignment is valid.

*>
assigned_to: approval_assignment_setect:
(* The description specifies additional information about the Approvai_assignment.") 
description: OPTIONAL text_select;
(* The status specifies the judgement made about the system engineering specification element that is the subject of 

this Approval_assignment. *) 
status: label:

END_ENTITY:

An Approval_person_organization is the relation between an approval and the juridical person involved in the approval. 
The semantics of the relation is further defined by the role attribute. *)
ENTITY approval_person_organization:
(* The authorized_approval specifies the approval for the Approvai_person_organization. *) 
authorized_approval: approval:
(* The person_organization specifies the juridical authority involved in the Approval_person_organization. *) 
person_organization : person_organization_select;
(* The role specifies the semantics of the Approval_person_organization.<p>Where applicable one of the following 

values shall be used:</p><ul><li>project responsible: The person approving is doing so in the role of being responsible 
for the project to which the system specification element belongs;<j'li>Oi>verification responsible: The person approving 
is doing so in the role of being responsible for verification of the specification element.</li></ul> *) 
role: label:

END_ENTITY;

(' An Approval_relationship is a relationship between two Approval objects. <r»ote>Attribute for defining the semantics of 
the relation shall be added.</note> *)
ENTITY approval_relationship;
(* The description specifies additional information about the Approval_relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The related_approval specifies the second Approval in the relationship. *) 
related_approval: approval;
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(* The relating_approval specifies the first Approval in the relationship. *) 
relating_approval: approval;
(* The relation_type specifies the nature of the Approval_relationship. *) 
relationjype; label;

END_ENTITY;

(* An Assessment is an evaluation of the status of an element of a systems engineering specification during its develop
ment. The semantics of the estimation is given by the assessmentjype attribute.')
ENTITY assessment;
(* The assessedjevel specifies the assessed value. *) 
assessed Jeve l; label;
(* The assessment_type specifies the type and purpose of estimation performed. Where applicable the following values 

shall be used;<ufxli>maturity; The Assessment is an estimation of the maturity of the element;<Ti><li>completeness: 
The Assessment is an estimation of the level of completeness of the assigned element;</li><li>risk: The Assessment is 
an estimation of the project risk associated with the assigned element;</li> <ii>stability: The Assessment is an estimation 
of the stability of the assigned element.</ul> *) 

assessmentjype; label;
(* The assigned_to specifies the system engineering specification element for which the Assessment is valid.')  
assigned_to; assessment_assignment_select;
(* The description specifies additional information about the Assessment. *) 
description: OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:

(‘ An Assessment_relationship is a relationship between two Assessment objects. The semantics of the relationship are 
defined by the relationship_type attribute. ’ )
ENTITY assessment_relationship;
(* The description specifies additional information about the Assessment_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The related specifies the second of the two Assessment objects involved in the relationship. *) 
related ; assessment;
(* The relating specifies the first of the two Assessment objects involved in the relationship. *) 
relating : assessment;
(* The relationship_type specifies the semantics of the Assessment_relationship. Where applicable one of the follow

ing values shall be used; <ul> <li>rep!acement: The relating Assessment is replacing the related Assessment;</li><li>- 
conflict; The relating Assessment identified as being in conflict with the related Assessment;</li> <li>complement: The 
relating Assessment identified as complementary to the related Assessment. </li></ul> *) 
relationshipJype: label;

END_ENTITY;

(* A Bi_directional_port_indicator is a mechanism for relating two lo_port objects that consume and produce the same 
datajnstance object. <note number-’1">The Bi_directional_portjndicator is the mechanism for representing bi-direc
tional ports using pairs of lo_port objects. The consuming_port and the producingport shall identify the same D ata jn
stance via the data attribute. Moreover, the lo_port defined by the producing port attribute shall produce Datajnstance 
objects, and the lo_port defined by the consuming_port attribute shall produce Datajnstance objects.</note> <note 
number="2*>The port_of attribute of both lo_port objects in the Bidirectional_portJndicator must connect to the same 
functional object, that is either a Generaljunctionalityjnstance or a GeneralJunction_definition.</note> *)
ENTITY bi_directional_portJndicator;
(* The consuming_port specifies the lo_port in the Bi_directional_portjndicator that identifies the port that consumes 

the data. *)
consumir>g_port: k>_port;
(* The produang_port specifies the lo_port in the Bi_directional_portJndicator that identifies the port that produces the 

data. *)
producing_port; io_port;

END_ENT1TY;

(* A Binary_data_type_definition is a type of Elementary_maths_space that contains the values from 0 to 2n -1, where n 
is the size (or number of bits) of the data type. <note>lt is often the case with data bus signals that many pieces of infor
mation are packed into a single word.</note><example number=‘2‘>An eight bit v/ord is subdivided to carry four pieces 
of information about a pump.<ul><li>bits 1-3 identify the pump (system contains 8 pumps numbered 0 - 7)</li><li>bits 
4-6 carry the status of the pump (pump can be in one of 8 states numbered 0 - 7).</li><li>bit 7 indicates the direction the 
pump is pumping in (0 - forewards. 1 - backwards).</li><li>bit 8 indicates whether the pump is switched on or off (0 - off.
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1 - on).</li></ul></example>A group of bits is not an aggregate. The bits form a single value and they have a position 
within a word. Typically the producer and receiver of the data use bit masks to manipulate parts of the word data. *) 
ENTITY binary_data_type_definition 
SUBTYPE OF {elementary _maths_space);

(* The size specifies a finite interval that defines the maximum length of a Binary_data_type_definition. *) 
size: finitejntegerjnterval:

END_ENTITY:

{* A Booleandata Jype_definition is a type of Elementary_maths_space whose value range is TRUE or FALSE. *) 
ENTITY bootean_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY:

(* A Cardinalityjist is a definition of a valid cardinality range. ')
ENTITY cardinalityjist;
(* The range specifies a strictly increasing non overlapping list of Cardinality_range objects that specifies valid intervals 

for the Cardinalityjist. *) 
range : LIST [2 : ?] OF cardinality_range;

END_ENTITY;

{* A Cardinality_range is a pair of values defining the valid lower and upper bounds of an interval. The value of the low- 
er_bound shall be less than or equal to the higher_bound value. The value domain of the attributes is that of the natural 
numbers. *)
ENTITY cardinality_range;
(* The lower_bound specifies the lower bound in the interval. *) 
lower_bound ; single_cardinality;
(* The upper_bound specifies the upper bound in the interval. *) 
upper_bound : single_cardinality:

END_ENTlTY;

(* A Causal_block_bound is the relationship between two Cb_transition_relationship objects indicating the scope of a 
branch in a Cb Jur»ctional_behaviour_model.<note>This entity is an extension to the Petri-nets formalism and is required 
for correct representation of parallel and conditional branches in a causal chain model.<fnote> ’ )
ENTITY causal_block_bound;
(* The initial „transition specifies the initial Cb_transition_relationship of the block. *) 
initialjransition : cb_transition_relationship;
(* The terminal Jransition specifies final Cb_transition_relationship of the block. *) 
terminal transition : cbJransition_relationship;

END_ENTITY:

(‘ A cb_completion_altemative is the representation of the final Cb_functional_place for an execution thread in a 
Cb Junctional_behavraur_model. The final Cb_functional_place in the behaviour model is identified by the final mod
el element attribute. In cases where there are two or more final Cb_funcbonal_p!ace objects (where each is the final 
Cb_functional_place object of an execution thread) there shall be one cb_completion_alternative instantiated for each 
thread.<note>The cb_comp(etion_aiternative has been introduced to allow mappping of multiple exit conditions from a 
decomposed function to the appropriate exit conditions in the composition.</note> *)
ENTITY cb_completion_altemative;
(* The completes_model specifies the Cb_functional_behaviour_model for which the completesmodel specifies the 

exit statement. *)
completesmodel; cb Junctional J>ehaviour_mod el;
(* The final_model_element specifies the CbJunctional_place which is the last in an execution thread for a Cbjunc- 

tional_behaviour_mcdel.')  
final_model_element; cbJunctional_ptace;

END_ENT!TY:

(* A Cb_completion_alternative_mapping is the mechanism for associating a Cb_completion_alternative of a decom
posed function with the equivalent CbJunctional_place at a higher level of completion. <note>A Cb_comp)etion_alter- 
native_mapping specifies the mapping between a Cb_completion_alternative of a Cb_functional_behaviour_model and 
a CbJunctionaIJransition. The semantics are that the selection of a completion alternative in a composed function shall 
be interpreted as the selection of the CbJunctional_transition at one level higher in the composition.</note> *)
ENTITY cb_completion_alternative_mapping;
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(* The chikl_completion_criterion specifies the Cb_comp!etion_altemative in the Cb_compietion_alternative_mapping. *) 
child_completion_criterion : cb_comp!etion_altemative:
(* The equivalent_transition is the Cb_functional_transition to which the child_completion_critehon is mapped to by the 

Cb_completion_alternative_mapping. *) 
equivatent_transition : cb_functional_transition:
(* The scope specifies the Cb_piace_function_association of the Cb_completion_altemative_mapping. *) 
scope : cb_p!ace_function_association;

END_ENTITY:

(* A Cb_firing_condition is a specification of a condition that must be fulfilled to allow firing a transition in a Cb_functional_ 
behavk>ur_model. <note>A cb_firing_condition is associated with the Cb_output_relationship preceding the Cb_transition 
object that shall be fired when the condition is fulfi!led.</note> *)
ENTITY cb_firing_condition:
(* The condition_definition specifies the condition that shall be fulfilled for firing a transition. *) 
condition_definition: textual_specification:
(* The guarded_transition specifies the Cb_output_relationship to which the Cb_transition applies. *> 
guardedjransition: cbjransition;

END_ENTITY:

(# A Cb_functional_behaviour_model is a type of Functional_behaviour_model and a behaviour model that defines partial 
function ordering, such as function sequence, concurrency or branching among functions.<note number='r>VVhen 
assigned to a Composite_function_definition, functional behaviour is defined by the functional interaction model of the 
Composite_function_defmition and the cb_functional_behaviour_model in combination.</note> <note number='2’>The 
building blocks of a cb_functional_behaviour_model equal that of a Petri-nets. It is built from Cb_place. Cbjransition. 
Cb_input_relationship and Cb_output_relationship.</note> *)
ENTITY cb_functional_behaviour_model 
SUBTYPE OF (functional_behaviour_model);
(* The model_bour>dedness specifies the maximum number of tokens allowed per Cb_plaoe in the Cb_functional_be- 

haviour_model. <note number="3">For causal formalisms popular among systems engineers - FFDB and Behaviour 
diagrams - model boundedness is 1. except if the replication concept is used in a model, in this case the model_bound- 
edness is the maximum number of threads in the replicated structure.<i’note> *) 

model_boundedness: label;
(* The model_type specifies the type of behaviour model that is realized by the Cb_functional_behaviour_model and the 

Composite_function_definition in combination. *) 
model_type : label;

INVERSE
(* The behaviour_model specifies the Cb_functional_behavraur_model of which the Cb_functional_place is a part. *) 
constituent_places ; SET [1 : ?] OF cb_functional_place FOR behaviour_model.
(* The behaviour_model specifies the Cb_functk>nal_behaviour_model of which the Cb_functional_transition is a part. *) 
constituent_transitions : SET (2 ; ?] OF cb_functional_transition FOR behaviour_model;

END_ENT!TY:

{* A Cb_functional_place is a type of Cb_place specialized to capture static states of a functional_behaviour_model. 
<notexp>A causal behaviour specification is built by connecting Cb_functional_place and Cb_functional_transition 
objects using Cb_input_relationship and Cb_output_relationship objects. If more than one Cb_output_relationship 
objects are connected to a Cb_functional_transition this means that this is the first element in a parallel branch in the 
behaviour specification.</p><p>lf more than one Cb_input_relationship object is connected to a Cb_functional_transi- 
tion. this means that this is the termination of a parallel branch. Alternative threads can be specified by assigning several 
Cb_output_relationship objects to a single cb_fur>ctional_place. Similarly, termination of alternate threads is specified by 
connecting several Cb_input_relationship objects to a Cb_functional_place object.</p></note> ")
ENTITY cb_furvctional_place 
SUBTYPE OF (cb_piace);
(* The behaviour_model specifies the Cb_functional_behaviour_model of which the Cb_functional_place is a part. *) 
behaviour model; cb_functional_behaviour_model;

INVERSE
(* The functional_place_reference specifies the Cb_functional_place for which the Cb_place_reference is defined. *) 
referencejnformation ; SET [0 :1 ] OF cb_place_reference FOR functional_place_reference;

END_ENTITY:

A Cb_functional_transition a type of Cb_transition specialized to define a transient node in a Cb_functional_be- 
haviour model. <note><p>A causal behaviour specification is built by connecting Cb_functiona!_place and Cb_functional_
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transition objects using Cb_input_re!ationship and Cb_output_relationship objects. If more than one Cb_output_relation- 
ship objects are connected to a Cb_functional_transition. this means that this is the first element in a parallel branch in 
the behaviour specification.</p><p>lf more than one Cb_input_relationship object is connected to a Cb_functional_tran- 
sition, this means that this is the termination of a parallel branch. Alternative threads can be specified by assigning sever
al Cb_output_reiationship objects to a single Cb_functional_place. Similarly, termination of alternate threads is specified 
by connecting several Cb_input_relationship objects to a Cb_place.</p></note> *)
ENTITY cb_functional_transition 
SUBTYPE OF (cbjransition):

(* The behaviour_model specifies the Cb_functional_behaviour_model of which the CbJunctionaIJransition is a part.')  
behaviour_model: cb_functional_behaviour_model;

INVERSE
(* The related_transition specifies the set of Cbjransition objects that is involved in the Cb_functional Jransition. *) 
transition relationship : SET [0 : 1] OF cb_transit»on_relationship FOR relatedjransition;

END_ENTITY:

(* A Cbjnitial_marking is an indication that a Cb_place in a Cb_functional_behaviour_model is part of the initial condition 
of the behaviour model.')
ENTITY cbjnitial_marking:

(* The marked_place specifies the Cb_p!ace that is part of the initial condition of the Cb_functional_behaviour_model. *) 
marked_place: cb_place;
(* The number_ofJokens specifies the number of tokens initially assigned to the marked_place.

•)
number_of_tokens: INTEGER;

END_ENTITY:

(* A CbJnput_relationship is the unidirectional relationship from a Cb_place to a Cb_transition indicating a causality 
constraint between the Cb_place and the Cbjransition. <note number="1*>The causal_weight attribute specifies the 
number of tokens required to fire the transition.</note> <note number="2‘>ln established Petri-nets terminology, the 
CbJnputjelationship corresponds to an input arc.</note> ')
ENTITY cb_input_relationship;
(* The causaljweight specifies the number of tokens in the Cb_place that are required to fire the transition. Causal_ 

weight is a natural number.
*)
causai_weight: causal_weighl_select;
(* The destination_transition specifies the Cbjransition in the relationship.

*)
destination_transition ; cb_transition;
(* The source_place specifies the Cb_place in the relationship.

*)
source_p!ace; cb_place;

END_ENTITY;

(* An Cb_output_relationship is the unidirectional relationship from a Cbjransition to a Cb_place indicating a causality 
constraint between the Cbjransition and the Cb_p!ace. <note number=T>ln established Petri-nets terminology the cb_ 
output_relationship corresponds to an output arc. If the transition is fired the causal_weight attribute defines how many 
tokens will be generated in the destination place.</note> *)
ENTITY cb_output_relationship:

(* The causal_weight specifies the number of tokens that is generated in the destination_place.
<r>ote
number='2’>
For all non-Petri-nets applications the causal_weight attribute shall be set to 1. The same holds for safe Petri-nets. 
</note> *)

causal weight: causal_weight_select;
(* The destination_place specifies the Cb_place that is entered as a consequence of firing the Cb Jransition defined by 

the source_transition.
*)
destination_place: cb_place;
(* The sourcejransition specifies the Cb_transition from which the sourcejransition originates.

*)
source_transition; cb_transition;

END_ENTITY;
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(* A Cb_place is the definition of a static state in a causal functional behaviour model.<note>ln Petri-nets terminology a 
cb_place is a place.</note> *)
ENTITY cb_place
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(cb_functional_ptace. oo_action_state));

(* The description specifies additional information about the Cb__place. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The placejabel specifies the word, or words, which are used to refer to the Cb_place. *) 
placeJabel: OPTIONAL label:

INVERSE
(* The marked_place specifies the Cb_place that is part of the initial condition of the Cb_functional_behaviour_model. *) 
initial_marking : SET [0 : 1] OF cb_initial_marking FOR marked_place;

END_ENTITY:

(* A Cb_p!ace_function_association is the association of a Functionjnstance with a Cb_p!ace such that the function 
activation is controlled by the Cb_ptace. <note>There need not be a one to one correspondence between Cb_place 
and Functionjnstance objects. A Cb_place object with no Functionjnstance object assigned indicate a placeholder for 
thread synchronisation.</note> *)
ENTITY cb_placejunction_association;

(* The causal_place specifies the Cb_place in the relationship.
*)
causa!_place: cb_functional_place:
(* The controJsJunction specifies the Function_instance in the relationship.

*)
controlsjunction : functionjnstance;

INVERSE
(* The scope specifies the Cb_place_function_association of the Cb_completion_altemative_mapping. ') 
comptetion_mapping : SET [0 : ?] OF cb_completion_alternative_mapping FOR scope;

END_ENTITY;

(* A Cbplacereference is the mechanism for associating additional information with a Cb_place. The semantics are fur
ther defined by the referencejype attribute. <note number=T>The Cb_place_reference is the mechanism for indicating 
that a particular Cb_place shall be annotated with a specific syntax symbol. It is primarily inserted to support FFBD and 
Behaviour diagram concepts.</note> ’ )
ENTITY cb_place_reference;

(* The functional_place_reference specifies the CbJunctional_place for which the Cb_place_reference is defined. *) 
functional_place_reference; cbJunctional_place;
(* The referencejype specifies the sematics of the referencejype. Where applicable one of the following values shall 

be used:<note number="2">The preferred values listed are included to allow for a correct representation of FFBD and 
Behaviour diagrams. The mani purpose is to indicate the exits of loops or the terminiation of an execution thread.</ 
note><ul><li>thread Jerminiation: The Cb_place indicated by the functional_place_reference attribute is the final element 
in an execution thread;</li><li>Ioop_exit: The Cb_place indicated by the functional_place_reference attribute is the final 
element in a loop.</li></ut> *) 

referencejype: label:
END_ENTITY;

(• A Cbjransition is a transient node in a causal behaviour model.<note>ln Petri-net terminology, a Cbjransition is a 
transition.</note> *)
ENTITY cbjransition
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(cbJunctional Jransition. oo_action_state_transition));

(* The description specifies additional textual information for the Cbjransition. *) 
description : OPTIONAL text_select:
(* The transitionjabel specifies the word, or words, that are used to refer to the Cbjransition. *) 
transitionjabel : OPTIONAL label;

INVERSE
(* The guardedjransition specifies the Cb_output_relationship to which the Cbjransition applies. *) 
guarded_by : SET {0 : 1] OF cb_firing_condition FOR guardedjransition;

END_ENTITY;

(• A CbJransition_relationship is the relationship between two Cbjransition objects. <note number="r>The intention with 
this entity is to group selective branches in a causal chain. The semantics can also be captured by extending the entity 
Causal_block_bound slightty.</note> <note number='Z‘>This entity shaB probably be removed from the model.</r>ote> *)
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ENTITY cb_transition_relationship:
(* The related_transition specifies the set of Cbjransition objects that is involved in the Cb_functional_transition. *) 
related_transition : SET [1 : ?] OF cb_functional_transition:
(* The relationship_type specifies the nature of the relationship. Where applicable the relationship_type shall be one of 

the foBowing:<ul> <li>or. The Cb_transition_relationship represents a set of Cb_functional_transition (see ISO/WD PAS 
20542 clause 4.2.25) objects that indicate the start or an end of a selective structure. </li> </ul> <note number=*3’>This 
corresponds to an IF .. THEN .. ELSE statement in programming languages</note> <ul> <li>and: The Cb_transition_re- 
lationship represents a set of Cb_functional_transition objects that indicate the start or an end of a concurrent structure;-^ 
li> <li>loop: The Cb_transition_relationship represents a set of Cb_functional_transition objects that indicate the start 
or an end of a fixed loop structure.</li> </ul> <note number='4'>For the loop keyword it is assumed that the number of 
iterations in the loop is hardcoded.</note> <ul><li>iteration: The Cb_transition_relationship represents a set of Cb_func- 
tional_transition objects that indicate the start or an end of a iterative structure where the exit condition is evaluated 
dynamically;</li><li>replicat»on: The Cb_transition_relationship represents a set of Cb_functional_transition objects that 
indicate the start or an end of a replicated structure.</li></ul><note number='5’>Replication is the representation of a 
multiple functional execution threads using a single functional structure.</note> *) 

relationship_type: label:
INVERSE
(* The terminal_transition specifies final Cb_transition_relationship of the block. *) 
end_bound : SET (0 : 1) OF causal_block_bound FOR terminal_transition;
(* The initial_transition specifies the initial Cb_transition_relationship of the block. *) 
start_bound : SET [0 :1] OF causal_btock_bound FOR initial_transition;

END_ENTITY:

(* A Cb_transition_unbounded_\veight is the mechanism to indicate that the boundedness of a Cb_input_relationship 
or Cb_output_re!ationship is defined at run-time. The boundedness defined by Cb_transition_unbounded_weight is a 
natural number larger or equal to the value defined by the minimal_weight attribute. <note>The boundedness defines 
the number of tokens generated by a Cb_input_relatk>nship or the number of tokens consumed by a Cb_output_relation- 
ship.</note> *)
ENTITY cb_transition_unbounded_weight:

(* The minimal_\ve>ght specifies the least number of tokens produced or consumed. *) 
minimal_weight: natural_number;

END_ENTITY:

(* A Change_order is a type of Work_order that authorizes the implementation of one or more changes. <note>A 
Change_order is normally proceeded by a Change_request object.</note> *)
ENTITY change_order 
SUBTYPE OF (work_order):
(* The change_element specifies the elements that are subject to change as a result of the Change_order. *) 
change_element: element_critical_issue_relationship;
(* The originates_from specifies the change_request that provided the motivation for the Change_order. *) 
originates_from : change_request:

END_ENTITY:

(* A Change_order_relationship is a relationship between two Change_order objects. The semantics of the relationship 
are defined by the Change_order_relationship_type attribute. *)
ENTITY change_order_relationship:
(* The change_order_relationship_type specifies the semantics of the change_order_relationship_type. Where appli

cable one of the following values shall be used:<ul> <li>tempora!_order: the relating Change_order shall be completed 
before the implementation of the related Change_order:</li> <li>alternative: the relating Change_order is an alternative 
to related Change_order. Only one of the two identified Change_order objects shall be effectuated.</li> </ul> *) 
change_order_relationship_type : label;
(* The related specifies the second change_order in the relationship. *) 
related : change_order;
(* The related specifies the first change_order in the relationship. *) 
relating : change_order;

END_ENTITY:

(‘ A Change_report is a collection of elements reporting on changes performed as a result of a change_request. 
<note>The report of what has been changed can either described in text in the description attribute or by assigning other 
specification elements to the Change_report by the use of Change_report_element_assignment objects.</note> *) 
ENTITY change_report:
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(* The associated_version specifies the Configuration_element_version for the Change_report.')  
associated_version : configuration_element_version;
(* The description specifies additional information on the Change_report. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Change_report. *) 
name: label;
(* The originating_change_request specifies the Change_order that led to the creation of the Change_report.') 
originating_change_request: change_request;

END_ENTITY:

(‘ A Change_report_element_assignment is the mechanism for assigning descriptions of changes implemented to a 
Change_report.')
ENTITY change_report_element_assignment;

(* The change_report specifies the Change_report involved in the Change_report_element_assignment. *) 
change_report: change_reporL
(* The change_report_element specifies an element that is part of a Change_report. *) 
change_report_element: change_report_element_select:
(* The description specifies additional textual information on the Change_report_element_assignment. *) 
description: OPTIONAL text_select;

END_ENTITY;

( ' A Change_request is a type of Work_request that solicits the implementation of a change. <note>The dements affect
ed by the Change_request are identified by the attribute scope inherited from the Work_order.</note> *)
ENTITY change_request 
SUBTYPE OF (work_request);

(* The responsejojssue specifies the critical Jssue that led to the creation of the Change_request.')  
response_to_issue : SET [1 : ?1 OF criticaljssue;

END_ENTITY;

(* A Clock is a device that emits a control signal at regular intervals. <note number="1">A clock can define the synchro
nous behaviour of one or more Functionjnstance objects.</note> <note number="2">The subclass of systems engineer
ing toots supporting synchronous behaviour use different methods to represent the clock that provides the synchronous 
activations. Some represent the clock explicitly as a kind of function, some represent it as a property of the function that 
is controlled by the clock. The approach taken in PAS 20542 supports both variants in the sense that the Clock can be 
presented as a function-like block or be a viewed as a property of the function it controls.</note> ’ )
ENTITY clock;
(* The control_signal specifies the Datajnstance (whose definition shall be of type Event_data_type_definition) that the 

Clock produces at periodic intervals (given by the frequency attribute). *) 
control_s»gnal: datajnstance;
(* The description specifies additional information about the Clock. ’ ) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The frequency specifies the number of pulses emitted during a given time period. *) 
frequency : REAL;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Clock. *) 
name : OPTIONAL label;

WHERE
correct_data_definition:

SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.EVENT_DATA_TYPE_DEFINITION‘ IN TYPEOF(control_sig- 
nal.defmition);
END_ENTITY;

(* A Clock_assignment_relationship is a relationship between a Clock and a Controljo_port such that the periodic signal 
from the Clock is conveyed to the ControlJo_porL <note>The Clock_assignment_relationship allows the use of a single 
Clock to control several function objects (via the corresponding ControlJo_port objects).</note> *)
ENTITY ciockassignmentrelationship;
(* The clock specifies the Clock object in the relationship.

*)
clock: clock;
(* The trigger_for specifies the Control_io_port object in the relationship.

*)
triggerjo r: control_io_port;

END_ENTITY;
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(* A clock_reference_context_reiationship is the mechanism for relating a clock to the functionalityJnstancejeference 
that defines the context of the clock. Through the usage of clock_reference_context_relationship К is possible to define 
that a clock object is valid for specific functional_reference_configuration objects only.
*)

ENTITY clock_reference_context_relationship;
(* The clock_signal specifies the Clock in the relationship. *) 
clock_signal : clock;
(* The relevant_funct»onality_context specifies the Functk>nality_instance_reference that the Clock is associated with 

through the Clock_assignment_relationship. *) 
relevant_functionality_context; functionality_instance_reference;

END_ENTITY:

(* A Complex_data_type_definition is a type of Elementary_maths_space that includes all complex values. *)
ENTITY complex_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENT!TY:

(* A Complex_value is a means of specifying a complex value. <note>The model uses polar co-ordinates to identify the 
complex point, rather than cartesian co-ordinates. </note> ’ )
ENTITY complex_value:

(* The radius specifies the distance from the origin (0.0) to the complex point. *) 
radius : REAL;
(* The theta specifies the angular component of a Complex_value. ’ ) 
theta ; REAL;

END_ENTITY;

(* A Composite_function_defmition is a type of General_function_definition and represents a function definition that is 
decomposed further. It is composed of at least one General_functionality_instance object. *)
ENTITY composite_function_definition 
SUBTYPE OF (general_function_definition);
INVERSE
(* The constrained_function specifies the Composite_function_defmition object whose behaviour is constrained by the 

assigned Functional_behaviour_mcdel. *)
behaviour_constraint: SET [0 ; 11 OF functional_behaviour_model_assignment FOR constrained_function.
(* The parent specifies the Composite_function_definition of which the child is a part of the decomposition. *) 
parent_of; SET (1 : 7] OF functional_decomposition_relationship FOR parent;

END_ENTITY:

(* A Compound_value is a value that consists of a list of other values. The list may contain values of different types and 
other lists. If there are fewer entries in the target aggregate than there are in the list then the extra values are not used. If 
there are more entries in the target aggregate than there are in the list then the list is applied repeatedly until the aggre
gate is full. *)
ENTITY compour>d_vaiue:

(* The valuejist specifies the list of values contained within the Compound_vaiue. *) 
va!ue_bst: LIST [0 : ?] OF data_type_value_select:

END_ENTITY;

(* A Configuration_element is either a single object or a Unit in a group of objects. It collects the information that is com
mon to all versions of the object. <note>Effectively a configuration_element is the logical container for all versions of the 
same thing. For example three revisions of the same functional model could be collected together by a configuration_ele- 
ment with a name and description of the functional model.</note> *)
ENTITY configuration_element;

(* The description specifies additional textual information on the Configuration_element. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Configuration_element. *) 
id ; elementJdentifier.
(* The name specifies the word, or words, which are used to refer to the Configuration_element. *) 
name: label;

INVERSE
(* The version_of specifies the Configuration element object for which the Configuration_element represents a version. 

‘ )
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associated_version : SET [1 : ?] OF configuration_element_version FOR version_of;
UNIQUE

UR1:kJ;
END_ENTITY;

( ' A Configuration_element_relationship is the mechanism for relating two Configuration_element objects. The nature of 
the relationship is defined by the re!ationship_type attribute. *)
ENTITY configuration_element_relationship;

(* The alternate specifies the second configuration_element in the alternate.
*)
alternate: configuration_element;
(* The base specifies the first configuration_element in the base.
*)
base: configuration_element;
(* The description specifies additional information on the description.

*)
description : OPTIONAL text_select;
(* The relationshipjype specifies the semantics of the Configuration_element_relationship. Where applicable one 

of the following values shall be used: <ul> <li>alternative: the base and alternate Configuration_element objects are 
interchangeable:</li> <li>variant; the alternate is a variant of the base Configuration_element.<li> </ul> <note>A variant 
implies that the base and alternative Configurationelement objects share substantial amount of information.</note> *) 

relationship_type: label:
END_ENTITY:

(* A Configuration_element_version is a snapshot of any design item for which a change history is maintained. <note 
number=T>A change history is kept from an initial item release and is recorded by configuration_eIement_version. 
Therefore, the picture is composed of a Configuration_element and a set of Configuration_element_version objects that 
record the evolution of the given Configuration element. In this PAS. design elements can come from the requirement 
UoF. function UoF, behaviour UoF, documentation and data type.<p>This then leads to a situation where a design is 
made up of Configuration_element instances referring to a particular version of the Configuration_element represented. 
Therefore, a design can be made up of a set of Configuration_element standing in different version. Then a new version 
of the whole design can be made of a single change in the design.</p></note><example number="3">For instance, 
design version 1 may comprise version 1 of function 1, version 3 of function 2. and versionl of function 3. Then the next 
design release (version 2) may comprise version 2 of function 1. version 3 of function 2. and version 1 of function 3. This 
example illustrates that there may be 2 levels of version management. One party might wish to manage the whole design 
version. Another party might wish to manage versions of single items.</example><note number="2*>The standard 
assumes that consistency is maintained by either the sending tool, the receiving tool or a third party tool more focussed 
on the configuration management items.</note> <note number="3“>The set of configuration_element_version objects of 
a Configuration_element represents the history of a Configuration_element within a particular life-cycle stage or possibly 
over the whole lrfe-cyde.</note> ')
ENTITY configuration_element_version;

(* The description specifies additional textual information on the Configuration_element_version. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Configuration_element_version. *) 
id : elementjdentifier.
(* The version_of specifies the Configuration_element object for which the Configuration_element represents a version. 

')
version_of: configuration_element;

UNIQUE
UR1:id;

END_ENT!TY:

(* A Configuration_element_version_relationship is the relationship between two Configuration_element_version objects 
establishing the version graph for the objects. *)
ENTITY configuration_element_version_re!ationship;

(* The description specifies the nature of the change between the related_version and the relating_version. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The related_version specifies the resulting Configuration_element_version object related by the Configuration_ele- 

ment_version_relationship. *) 
related_version : configurafion_element_version;
(* The related_version specifies the initial Configuration_element_version related by the Configuration_element_ver- 

sion_relationship. *)
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relating_version : configuralion_element_version:
(* The relationship Jype specifies the semantics of the configuration_element_vefsion_relatrariship. Where applicable, 

one of the following values shall be used:<il><li>revision;</li> <li>workspace_revision;</li><li>alternative.</li></uf> *) 
relationship_type: label;

WHERE
WR1; re!ated_version :<>; relating_version;

END_ENTITY;

(* A Context_funclion_relationship is the relationship between a Functionjnstance object and a System_view object 
such that the Functionjnstance object is part of the functional description of the System_view. <note number='1*>The 
Functionjnstance may describe functional aspects of the System_view or functional aspects of the environment to the 
System_view. In the first case the role attribute shall be set to "system Junction', in the second case the role attribute 
shall be set to *external_element'.o'note> *)
ENTITY contextJunction_relationship;

(* The associated_context specifies the System_view that is valid for the relationship. *) 
associated_context; system_view:
(* The Contextjunction specifies the Functionjnstance object that is valki for the relationship. *) 
contextjunction: functionjnstance:
(* The description specifies additional textual information on the relationship. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The role specifies what the Functionjnstance describes in the context of a particular System_view. <note num- 

ber=‘2">There is a constraint that there shall only be exactly one functionjnstance assigned to a System_view as a 
"system Junction’ .</note> *) 

role ; function_rote_enumeration:
INVERSE
(* The system specifies the oontextjunction_relationship to which the functional_reference_configuration is assigned.

*)
assignedJunctional_configuration ; SET [0 : 1] OF systemJunctional_configuratk>n FOR system;

UNIQUE
UR1; associated_context. contextjunction:

END_ENTITY:

(* A Context_physical_relationship is the relationship between a PhysicaIJnstance object and a System_view object 
such that the PhysicaIJnstance object is part of the top-level physical architecture description of the System_view. 
<r»ote>The PhysicaIJnstance may describe physical aspects of the System_view or physical aspects of the environment 
to the System_view. In the first case the rote attribute shall be set to "system_e!ementH. in the second case the role attri
bute shall be set to *external_element\<.'note> *)
ENTITY context_physical_relationship;

(* The description specifies additional textual information on the relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The partJn_physical_context specifies the System_view object for which the relationship is relevant. ’ ) 
part_in_physical_context: system_view;
(* The PhysicaIJnstance specifies the PhysicaIJnstance for which the relationship is valid. *)
PhysicaIJnstance: physicalJnstance:
(* The role specifies the nature of the PhysicaIJnstance in the System_view. *) 
role: physical_element_role_enumeration;

INVERSE
(* The system specifies the Context_physical_relationship to which the Physical_reference_configuration is assigned. *) 
assigned_physical_configuration : SET [0 : 1] OF system_physical_configuration FOR system;

END_ENTITY:

(* A Contro!Jo_port is a type of lo_port and an element in the behavioural interface to a Functionjnstance object. A Con
trol Jo_port is always an input port and consumes data from Functional J ink objects. <r>ote number="1'>The semantics 
is such that the ControlJo_port is enabled or disabled by the value of the data associated with the Control Jo_port. If the 
Controljo_port is enabled, it may activate the Function instance.</note> <note number=“2">lf the datajnstance defined 
by the data attribute is of type event_dataJype_definition then the ControlJo_port is enabled by the arrival of an event 
in the dataJnstance.</note> <r>ote number="3*>lf the datajnstance defined by the data attribute is of type logical_data_ 
type_definitk>n then the Controljo_port is enabled when the value of the datajnstance is TRUE. Otherwise the control_ 
io_port is disabled.</note> <note number="4“>lf more than one controlJo_port is attached to a Functionjnstance object, 
then all must be enabled to activate the Functionjnstance object. </r>ote> •)
ENTITY controtjo_port
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SUBTYPE OF (io_port);
(* The controljype specifies the rote of the Control_io_port. ’ ) 
control_type : controljype_enumeration;
(* The offset specifies the time delay from reception of the control signal until the ControlJo_port is enabled. *) 
offset: REAL;
(* The p o rtjjf  specifies the Function Jnstance object to which the Controt_io_port is attached. *) 
port_of: functionjnstance;
(* The trigger type specifies how the Controljo_port is enabled. <note number='5’>The exact semantics for triggering 

are determined by the data type associated with the control port.</note> *) 
trigger_type ; trigger_type_enumeration;

DERIVE
SELF\io_port.role : port_data_relation := consumer;

UNIQUE
UR1; po rtjjf, SELF\io_port.io_port_number. SELF'io_port.portJype;

WHERE
good_offset: offset >= 0.0;
port_data_direction: (SELF\io_port.portJype <> output);
WR1; CSYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.EVENT_DATA_TYPE_DEFINITION' IN TYPEOF(da- 

ta.definition)) OR ( SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.LOGICAL_DATA_TYPE_DEFINITION' IN 
TYPEOF(data.definition));
END_ENTITY:

(* A Coordinate_transiationjnformation is the mechanism for mapping co-ordinate information from a normalized co-or
dinate system to the actual presentation co-ordinate system used in a tool. The Coordinate_translation_information is 
assigned as modifier to provide actual presentation information for Graphics_view objects.<p>The size of a view and 
the position of individual items in the view is calculated according to the following formula;</p> <ul> <li>y-position:=nor- 
malized_x-position*scaie_factor.</li> <li>x-position;= normalized_x-position'aspect_ratk>n'scale_factor;<rii> </ul> 
<r>ote>PAS 20542 uses a normalized co-ordinate system where all position information is given in the range {0..1} for the 
x and у co-ordinates. The co-ordinate {0.0} specifies the top-feft of a view and the co-ordinate {1.1} specifies the bot
tom-right of a view.</note> *)
ENTITY coordinate_translation_information;

(* The measurement_unit specifies the unit of measure that shall be used to decode the size of a view defined by a 
Coordinate_translationJnformation. *) 

measurement_unit; label;
(* The name specifies the word or words that are used to refer to a Coordinate Jranslation Jnformation. *) 
name: label;
(* The ratio specifies the relation between the x and у axes in a co-ordinate system defined by a Coordinate Jransla- 

tionjnformation. Values larger than 1 indicates that the extension of a view is greater along the x-axis than along the 
y-axis. *) 

ratio ; REAL;
(* The sca!e_factor specifies the multiplier that defines the size of a view. *) 
scale_factor; REAL;
(* The transformation_for specifies graphicsj/iew for which the Coordinate Jranslation Jnformation provides informa

tion. *)
transformafionjor; graphics_view;

END_ENTITY;

(* A critical Jssue is an identification of a percieved or real problem concerning an element of a system specifica- 
tion.<note>The issue identified by a CriticaIJssue need not acknowledged by ail stakeholders in a system development 
process. It is mere an indentification of a potential problem or rssue.</note> *)
ENTITY criticalJssue;
(* The description specifies additional information on the closed; No further actions will be taken to address the Criti

caIJssue. *)
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the id. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word or words that are used to refer to a CriticaIJssue. *) 
name : label;
(* The status specifies the condition of a CriticaIJssue. Where applicable one of the following values shall be used: <ut> 

<li>open: The validity of the CriticaIJssue has not yet been evaluated;</li><li>acknowledged: The validity of the Critical_ 
issue has been confirmed ;</li><li>closed: No further actions will be taken to address the Criticaljssue.</li> ')
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status : label;
END_ENTITY;

(* A Critical JssueJmpact is the mechanism for relating the elements identified to be influenced by a CriticaIJssue to the 
issue itself. <note>Any number of elements can be assigned to a critical JssueJmpact. The criticaljssuejmpact is a 
representation of all elements assigned collectively. </note> *)
ENTITY criticaljssuejmpact;

(* The description specifies additional information on the Critical JssueJmpact. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Criticaljssuejmpact. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The impact_ofJssue specifies the set of CriticaIJssue objects that the Criticaljssuejmpact is valid for.') 
impact_ofJssue ; SET [1 : ?) OF CriticaIJssue:
(* The name specifies the word or words that are used to refer to the Criticaljssuejmpact. ') 
name : label;

INVERSE
(* The issue_analysis specifies the CriticaIJssueJmpaet for which the element_critical_issue_relationship is valid. *) 
identifiedjssues : SET [0 : ?) OF element_cntical_issue_relationship FOR issue_analysis:

END_ENTITY;

(* A Datajield is a type of Datajnstance that and the usage of a data type within a Record_data_type_definition or a 
Union_dataJype_definition. *)
ENTITY datajield 
SUBTYPE OF (datajnstance);

(* The role specifies additional information on the Datajield. *) 
role: OPTIONAL label;

END_ENTITY;

(* A Datajnstance is an instantiation of a User_defined_data Jype_definition or Maths_space. <note number=T>ln the 
terminology used in computer science, a Datajnstance corresponds to a variable. In the systems engineering domain, 
the Datajnstance is interpreted in a wider sense.</note> *)
ENTITY datajnstance 
SUPERTYPE OF (datajield):

(* The default_value specifies the value to be assigned to the Datajnstance when an invalid value is provided, for in
stance. when the value is out of the bounded range, or of the wrong type.<note number=’2">The event that valid values 
are absent for a default_value may be due to the fact that the element supplying the value is out of order.</note> <note 
number='3'>The value of the default_value shall be within the valid value range if one is defmed.</note> *) 

default_value : OPTIONAL data_type_value_select;
(* The definition specifies the user_defined_data Jype_definition or maths_space that provides the type definition for 

the definition.
*>
definition ; dataJype_definition_select;
(* The description specifies additional textual information on the Datajnstance. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Datajnstance. *) 
id : elementjdentifier.
(* The irutial_value specifies the value to be assigned to the Datajnstance when it is created. <note number="4“>The 

value of the initial_value shall be the valid value range of the initial_value, if one is defined.</note> *) 
initial_value : OPTIONAL data_type_value_select;
(* The is_constant specifies whether the Datajnstance is a constant or not. If the value is TRUE, the is_constant may 

not be updated. In this case the value of the is_constant is specified by the init*al_value attribute. If no initial value is 
provided then the value of the is_constant is undefined. *) 

is_constant; BOOLEAN:
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Datajnstance. *) 
name: label;
(* The unit_component specifies the units of measurement that shall be associated with the Datajnstance. <example 

number='4’>For a particular Datajnstance. the unit_component may be Volts.</example> *) 
unit_component: OPTIONAL unit;

UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY:
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(* A Data_transfer is the definition of the nature of interaction identified by an lmplied_extemalJnteraction object. 
<r>ote>The scope of a Data_transfer need not be restricted to data, it may be used to indicate interaction of physical 
elements as well.</note> *)
ENTITY data_transfer;

(* The data is the Data_instance that is part of the interaction between the functional representation of an external entity 
and the functional representation of a system. ’ ) 

data : datajnstance:
(* The direction specifies the direction of the interaction. *) 
direction: data_direction:
(* The transfer specifies the lmplied_externalJnteraction object for which the Data Jransfer is valid. *) 
transfer: implied_external_interaction;

END_ENTITY:

(* A Date_and_person_assignment is an object that associates a Date_and_person_organization with an object. <note 
number=*T>This assignment provides additional information for the associated object. The provision of such data 
through this assignment has an organizational character whereas some objects mandate the same kind of data in order 
to be semantically complete. This assignment shall not be used to associate the corresponding organizational data 
with an object whose attributes are referencing the organizational data directly. </note> <r»ote number=' 2'>Taken from 
AP214.</note> *)
ENTITY date_and_person_assignment;

(* The assigned_date_and_person specifies the Date_and_person_organization. ’ ) 
assigned_date_and_person : date_ar>d_person_organization;
(* The assignedjo specifies the object to which the Date_and_person_assignment is applied. *) 
assigned_to: person_organization_assignment_select.
(* The description specifies additional textual information on the Date_and_person_assignment. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The role specifies the relationship between the date or time and the Person or Organization in the role. Where appli

cable. the following values shall be used:<ul><li>creation: The assignment specifies that the referenced object has been 
created by the given person or organisation at the given date and time;</li><li>update: The assignment specifies that the 
referenced object has been altered by the given person.<,1i></ul> *) 

role: label:
END_ENTITY:

(* A Date_and_person_organization is a Person_in_orgamzation or an Organization associated with a Date_time. *) 
ENTITY date_and_person_organization;
(* The actual_date specifies the Date_time component of the Date_ar>d_person_organization. *) 
actual_date: date Jime;
(* The Person organization specifies the Person_in_organization or an Organization component of the Date_and_per- 

son_organization. ‘ )
person_organization: person_organization_select:

END_ENTITY:

(* Adate_assignment is the assignment of Date_time and time information. *)
ENTITY date_assignment;
(* The assigned_to specifies the object the Date_time information is assigned to. *) 
assigned_to: date_assignment_select:
(* The date specifies the date component in the assignment. *) 
date : date_time;
(* The role specifies the semantics of the Date_time assigned for the item. Where applicable the following values shall 

be used:<ul><li>created: The assignment specifies that the referenced object was created at the given Date;<flix|j>- 
modified: The assignment specifies that the referenced object was altered at the given Date.</lix/ul><note>The current 
value set can be extended to suit further needs. However, in such cases both the sending and the receiving tools shall 
agree upon the valid value set.</r>ote> *) 

role: label:
END_ENT!TY;

(* A Date_time is the specification of a date and time of day. *)
ENTITY date_time;
(* The day_component specifies the day number of a month. The value of the day component must not exceed the 

number of days in the current month. *) 
day_component: INTEGER:
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(* The hourcomponent specifies the time in a day in hours.<p>The value of the hour_component shall be in the range 
0-23.</p> *)

hour_component: INTEGER:
(* The minute_component specifies the time within an hour in minutes.<p>The value of the minute_component shall be 

in the range 0-59.</p> *) 
minute_component: INTEGER;
(* The month_component specifies the Date_time within a year in months.<p>The value of the month component shall 

be in the range 1-12.</p> ’ ) 
month_component: INTEGER;
(* The second_component specifies the time within a minute in seconds.<p>The value of the second_component shall 

be in the range 0-59. </p> *) 
second_component: INTEGER:
(* The year_component specifies the year part of a Date_time.<p>The year_component shall be given with all valid 

digits.</p><example number=*5">The year 1999 shall be represented as the integer *1999".</example> *) 
year_component: INTEGER;

WHERE
WR1; {0 <= hour_component <= 23};
WR2: {0 <= minute_component <= 59};
WR3: {0 <= second_component <= 59};
WR4: {1 <= month_component <= 12};
WR5: {1 <= day_component <= 31};
WR6: year_component >= 0;

END_ENTITY:

(* A Derived_data_type_definition is type of User_defined_data_type_definition whose value is calculated from Data Jn- 
stance and or Data_field values.')
ENTITY derived_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition):
(* The expression specifies the algorithm for deriving the value of an instance of a Derived_data_type_definition. 

<note>The syntax for specifying the algorithm for deriving the value of a expression is not defined.</note><example 
number='6*>To avoid redundancy in a database design and to keep the data up-to-date, the age field is calculated from 
the global value today and the field date of birth, age = today - date_of_birth.</example> *) 

expression: text_select;
(* The resultant_data_type specifies the expected type of the result of the expression based on the types of the values 

involved in the expression. *) 
resultant_data_type: data_type_definition_select:

END_ENTITY:

(* A Digital_document is a type of Documentation_reference and a reference to a document in some digital format. “)
ENTITY digital_document
SUBTYPE OF (documentation reference);

(* The documentjormat specifies the format (for example: MSWord. PDF. HTML) of the digital document. “) 
document_format: OPTIONAL label;
(* The document_size specifies the size of a digital document. *) 
document_size : OPTIONAL label;
(* The location specifies the location (for example: file structure. URL) from where the digital document can be obtained. 

*>
location : label:

END_ENTITY:

(* A Document_assignment is the assignment of a Documentation_reference to an element of systems engineering. *) 
ENTITY documentasstgnmen!
SUPERTYPE OF (partial_document_assignment);

(* The description specifies additional information about the Document_assignment. ') 
description : OPTIONAL text_select;
(* The documentation specifies the Documentation_reference. *) 
documentation: documentation_reference;
(* The documented_object specifies an object that is documented by the Document assignment. *) 
documented_object: instance_definition_select;

END_ENTITY:
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(* A Documentation_reference is a reference to any relevant information. A Documentation_reference is an abstract entity 
that shall never be instantiated. *)
ENTITY documentation_reference
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(digital_document. non_digital_document));

(* The associated_version specifies the Configuration_element_version for the Documentation_reference. *) 
associated_version : configuration_element_version;
(* The description specifies additional information about the Documentation_reference. ’ ) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Documentation_reference. •) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Documentation_reference. *) 
name: label;

UNIQUE
UR1:M;

END_ENTITY;

(‘ A Documentatk>n_relationship is the relationship between two Documentation_reference objects. The semantics of the 
relationship is defined by the description attribute.')
ENTITY documentation_relationship;
(* The descnption specifies additional information about the Documentation_relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The related_documentation specifies the second Documentation_reference in the relationship. *) 
related_documentation ; documentation_reference;
(* Tire relating_documentation specifies the first Documentation_reference in the relationship. *) 
relating_documentation ; documentationreference;
(* The relationship_type specifies the word, or words, that are used to refer to the Documentation_relationship. *) 
relationship_type; OPTIONAL label;

WHERE
correct_relation: relating_documentation ;<>: related_documentation;

END_ENTITY;

{* A Effectiverress_measure is an optimization criteria for any number of RequirementJnstance objects. *)
ENTITY effectiveness_measure;
(* The optimization_function specifies the inter-requirement optimization function defined for the Effectiveness_mea- 

sure. *)
optimization_function ; textual_specification;

END_ENTITY;

(‘ An Effectiveness_measure_assignment is the mechanism for including a Requirementjnstance in an inter-require
ment optimization criterion represented by an Effectiveness_measure. All Requirementjnstance objects assigned shall 
be associated with the same System_view. *)
ENTITY effectiveness_rrreasure_assignment;
(* The assigned_requirement specifies the Requirementjnstance involved in the optimization function by the Effective- 

ness_measure_assignment. *) 
assigned_requirement; requirementjnstance;
(* The effectiveness_measure specifies the Effectiveness_measure that the Requirementjnstance is assigned to via 

the Effectiveness_measure_assignment.')  
effectiveness_measure: effectiverress_measure;
(* The weight specifies the relative importance of the assigned_requirement Requirement_mstance compared to die 

other Requirementjnstance objects assigned to the same Effectiveness_measure. *) 
weight: label;

END_ENTITY;

(# An Effectiveness_measure_relationship is the mechanism for indicating a relationship between two Effectiveness_ 
measure objects. The nature of the relationship is further defined by the description attribute. <note>The Effectiveness_ 
measure_relationship may be used to indicate the relationship between two optimization criteria.</note> *)
ENTITY effectiveness_measure_relationship;
(* Tire description specifies additional information about the Effectiveness_measure_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* Tire relating specifies the second element in the relationship. *) 
related ; effectiveness_measure;
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(* The relating specifies the first element in the relationship.') 
relating : effectiveness_measure;

END_ENTITY:

(* An Etfectivity is the identification of the valid use of an aspect of product data tracked by Date_time or event. <note 
number=T>The effectivity may define open ended or closed intervals for the validity of the produced data tracked.</ 
note> <r>ote number="2">The Effectivity shall be specified either by a primary_definition attribute or by another Effectivity 
(related using an Effectivity_relationship) that has an instantiated primary_definition.^'note> *)
ENTITY effectivity:

(* The concerned_organization specifies the Organization in which the Effectivity is valid.<example number="7">The 
Effectivity of the same item may be different in the various sites of a system supplier. </example> ’ ) 

concerned_organization : SET [0 : ?] OF organization:
(* The description specifies additional textual information on the Effectivity. *) 
descnption : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Effectivity. *) 
id : OPTIONAL elementjdentifier:
(* The primary_definition specifies the Date_time or event when the identified object becomes effective or ceases to be 

valid. <note number=“3">The meaning of this attribute is further detailed by the attribute role of Effectivity_assignment.</ 
note> *)

primary_definition : OPTIONAL event_or_date_select;
(* The secondary definition is used to define a period of time the start of which is specified as primary definition. This 

attribute shall be used only if the attribute role of the Effectivity_assignment indicates that the secondary_definition is 
defined as a period of time. *) 

secondary_definition : OPTIONAL period_or_date_select:
(* The version id specifies the identification of a particular version of the Effectivity. *) 
versionJd : OPTIONAL elementjdentifier;

END_ENTITY;

(* An Effectivity_assignment associates an Effectivity with the object whose Effectivity is controlled by the associated 
Effectivity. *)
ENTITY effectivity_assignment;

(* The assigned_effectivity specifies the assigned Effectivity. *) 
assigned_effectivity: effectivity;
(* The effeclive_element specifies the object that has an Effectivity assigned to it. ’ ) 
effective_element: effective_element_select;
(* The role specifies relationship between the Effectivity and the object that has an effectivity assigned to it. <p>lf one of 

the values *actual_start\ *actual_stop‘ . 'planned_start\ or “planned_stop* is specified, no secondary definition shall be 
given in the assigned Effectivity.</p> <p>Where applicable, the following values shall be used:</p> <ul> <li>actual_peri- 
od: The actual period during which the Effectivity lasted;</li> <li>actual_start: The actual Date_time in the past when the 
Effectivity became effective; <ili> <li>actual_stop: The actual Datejime in the past when the Effectivity ceased to be ef- 
fective;</li> <li>planned_period: The period associated with the Effectivity defines a planned period of time during which 
the associated object is or was supposed to be effective;<i1i> <li>planned_start: The Date_time or event associated with 
the Effectivity defines the Date_time or event when the Effectivity is or was supposed to start:</li> <li>planned_stop: The 
Datejime or event associated with the Effectivity defines the Datejime or event when the Effectivity is or was supposed 
to stop;</li><li>required_period: The associated object must be kept effective for this period;<fli><li>required_start: The 
Datejime or event associated with the Effectivity is a due start Date. Conformance to this bound is expected:</li><li>re- 
quired_stop: The Datejime or event associated with the Effectivity is a due stop date. Conformance to this bound is 
expected.</li></ul> *) 

role : label:
END_ENTITY:

(* An Effectivity_relationship is a relationship between two Effectivity objects. *)
ENTITY effectivity_relationship;

(* The description specifies additional information about the Effectivity_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select:
(* The related specifies the second Effectivity object in the relationship. *) 
related : effectivity;
(* The relating specifies the first Effectivity object in the relationship. *) 
relating: effectivity;
(* The relation type specifies the meaning of the relationship. Where applicable, the following values shall be used:<ul> 

<li>constraint: The time period between the start and end definition of the related Effectivity shall be within the time penod
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of the relating Effecti\rity;</li> <li>inheritance: The related Effectivity shall not have a 'primary definition" and 'secondary 
definition" specified but inherits the effectivity dates from the relating Effectivity.</li></ut> *) 

relationjype : label;
END_ENTITY;

(* An Element_cnticalJssue_relationship is the mechanism for indicating that an element (defined by the impact_on_el- 
ement attribute) is influenced in some respect by impact of a Critical Jssue captured by a Criticaljssuejmpact. The 
impact is not definite as several Critical JssueJmpact objects may be created as a result of a CriticaIJssue. The nature 
of the impact is defined by the description attribute. ')
ENTITY element_critical_issue_relationship;

(* The description specifies the nature of impact for the element identified by the impact_on_e!ement attnbute of the 
element_critical_issue_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The impact_on_element specifies the element influenced by the CriticaIJssue.’ ) 
impact_on_element: change_element_se)ect;
(* The issue_analysis specifies the CriticaIJssueJmpact for which the element_critical_issue_reiationship is valid. *) 
issue_analysis: chticaljssuejmpact;

END_ENTITY;

(* An ElementJdentifier is an identifier used to represent a unique label for elements of the same type. *)
ENTITY elementjdentifier;

(* The identifier_context specifies the organizational scope in which the identifier vatue attribute is assumed to be 
unique for an Elementjdentifier. *) 

identifier_context: person_organization_select;
(‘ The identifier_value specifies an alphanumeric stnng identifying the element, that the Elementjdentifier is assigned 

to. uniquely within its scope. *) 
identifier_value : identifier.

END_ENTITY;

(* An Elementary_maths_space is a set of values that have an existing precise mathematical meaning. *)
ENTITY elementary_maths_space
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(binary_data type_definition. boolean_data_type_definition. complex_dataJype_ 
definition. event_data Jype_definition. integer_dataJype_definition, logical_data_type_definition. real_data_type_defini- 
tion. string_dataJype_definition))
SUBTYPE OF (maths_space);
END_ENTITY;

(* An Engineering_process_activity is a part of the process of developing a system. An Engineering_process_activity may 
be planned, in progress, or already carried out. <r»ote>ln the scope of PAS 20542. an Engineering_process_activity is 
a discrete or composite element of the systems engineering process.</note><example number='8'>The requirements 
analysis phase of the systems engineering process would be considered to be an Engineering_process_activity. Per
forming safety analysis on a certain subsystem would also be considered to be an Engineering_process_activity.</exam- 
ple> ’ )
ENTITY engineering_process_activity;

(* The activity_type specifies the purpose of the Engineering process activity. Where applicable the following values 
shall be used:<ul><li>analysis: The Engineering_process_activity represents an analysis acrtivity;</li> <li>design: The 
Engineering_process_activity is representing a design acitivity:<oli> <li>review; The Engineering_process_activity is rep
resenting a human review acitivity;</li> <li>design_change: The Engineering_process_activity is representing a change 
acitivity;<4i> <li>tradej)ff_analysis: The Engineering_process_activity is representing selection acitivity.</li></ul> *) 

activityjype : label;
(* The actual_end_date specifies the date when the Engineering_process_activity actually finished. *) 
actual_end_date ; OPTIONAL date Jime;
(* The actual_start_date specifies the date when the Engineering_process_activity actually started. *) 
actual_start_date : OPTIONAL date Jime;
(* The descnption specifies additional information about the Engineering_process_activity. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Engineering_process_activity. ■) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies tire word, or words, that are used to refer to the Engineering_process_activity. ‘ ) 
name: label;
(* The planned_end_date specifies the Date_time when the Engineering_process_activity is or was supposed to be 

completed. ’ )
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p!anned_end_date : OPTIONAL penod_or_date_select:
(* The planned_start_date specifies the Date_time when the Engineering_process_activity is or was supposed to start. 

*)
planned_start_date : OPTIONAL event_or_date_select;
(* The resolved_request specifies the set of Work_request objects that is resolved by the Engineering_process_activity. 

*)
resolved_request: SET [0 : ?] OF work_request;
(* The status specifies the level of completion of the Engineering_process_activity. *) 
status : OPTIONAL text_select;

INVERSE
(* The is_controlling specifies the Engineering_process_activity objects that are controlled by this particular Work_order. 

*)
authonzation : SET [0 : 1] OF workorder FOR is_controlling:

END_ENTITY:

(* An Engineering_process_activity_element_assignment is the relationship between systems engineering data and the 
Engmeering_process_activity in which the data are "created in" or "modified in" or "referenced in". *)
ENTITY engineering_process_activity_element_assignment;

(* The activity specifies the Engineering_process_activity to which the Engineering_process_activity_element_assign- 
ment belongs. *)

activity: engineering_process_activity;
(* The description specifies additional information about the Engineering_process_activity_element_assignment. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The element specifies the piece of systems engineering data referenced by the Engineering process activity. ’ ) 
element: specification_element_select;
(* The role specifies the function that is performed by the Engineering_process_activity_element_ass>gnment in the 

context of the concerned Engineering process acbvity. Where applicable the following values shall be used:<ul><li>con- 
trol: The referenced element had influence on completing the Engineering_process_actrvity;<1|li><li>created: The refer
enced element was created in the Engineering process activity:<.Ti><li>modified: The referenced element was modified 
in the Engineering process activity.<Jli></ul> *) 
role : label:

END_ENTITY:

( ' An Engineering_process_activity_relationship is a relationship between two Engineering_process_activity objects. *) 
ENTITY engineering_process_activity_relat»onship;
(* The description specifies additional information about the Engineering_process_activity_relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select:
(* The related_activity specifies the second of the two Engineering_process_activity objects related by an Engineer- 

ing_process_adivity_relatranship. *) 
related_activity: engineering_process_activity;
(* The relating_activity specifies the first of the Er>gineering_process_activity objects related by an Engineering_pro- 

cess_activity_retationship. *) 
relating_activity: engineering_process_adivity:
(* The relation_type specifies a textual description of the nature of the relationship between the two Engineer- 

ing_process_activity objects involved in the relationship. Where applicable one of the following values shall be 
used:<ul><li>alternative: Either the relating_activity or the related_activity shall be performed;</lixli>hierarchy: The 
relationship between the relating_activity and the related_activity is such that the relating_activity is divided into the re- 
lated_acfivity;<flixli>sequence: The relating_activity and the related_activity shall be performed in sequence where the 
relating_activity precedes the related_activity;</li><li>simultaneous: The relatir»g_activity and the related_activity may be 
performed simultaneously.
<qiix/ui> •) 
relation_type : label;

WHERE
WR1: relating_activity :<>: related_activity;

END_ENTITY:

An Event_data_type_definition is a type of Elementary_maths_space that includes all event values. *)
ENTITY event_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space):
END_ENTITY:
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(* An Executionjime is an estimation of the time it takes for a function to produce the outputs either when it has been 
activated or as soon as the whole input data set is available. «note number=»1 »>The execution time shall not be con
fused with the time for a physical component to perform the function which would be related to the physical architecture 
definition in the physical UoF.<Aiote> «example number=»9»> The exact semantics of this entity is defined by the role 
attribute. The execution time given here records, for instance, the time that is necessary within a process industry to per
form a specific action. For instance in a process industry it may be necessary to have a piece of work in a given acid bath 
for a given period to achieve specific properties.<i'example> «note number=»2»>An execution time can be associated 
with all types of General_function_definition objects.«/note> «note number=»3*»The execution_time specifies the time it 
takes for a function to be executed, not counting interference from other functions in the system.«/note> *)
ENTITY execution_time:

(* The role specifies how the time attribute should be interpreted, «example number=»10»>The function calculate_ 
time_to_destination may have a best_case Executionjime of 0 seconds, a worst_case Executionjime of 0.020 sec
onds. and no value expressed for nominal_case Execution time.«/example> *) 

role : timing_type;
(* The time specifies the execution time.') 
time : REAL:
(* The timing specifies the General_furtction_definition to which the Execution_time applies. •) 
timing : functionality_instance_reference;
(* The unit specifies the Executionjime unit for the time attribute. *) 
unit: label;

END_ENTITY:

(• A Finite JntegerJnterval is type of Integer Jnterval that has lower and upper bounds that constrain the sub-set of inte
gers it contains. *)
ENTITY finitejntegerjnterval 
SUBTYPE OF (integerJnterval);

(* The low_index specifies the lowest value that a Datajnstance of this type can take. *) 
low jndex: INTEGER;
(* The size specifies the value domain of the Finite JntegerJnterval as number of consequtive integer values, counting 

from the low_index attribute, a Datajnstance of this type can take. <note>The upper bound of the value domain of a 
FiniteJntegerJnterval is given by the expression low index + size -1 .</note> *) 
size ; INTEGER;

END_ENTITY:

(* A Finite_real Jnterval is a type of Reaijnterval that has lower and upper bounds that constrain the sub-set of real 
values it contains. *)
ENTITY fmite_realjnterval 
SUBTYPE OF (reaijnterval);

(* The high_c!osure specifies whether or not the highjndex is included in the maths space. If the value is TRUE, then 
the value is included in the space, otherwise the value is excluded. *) 

high_dosure : BOOLEAN;
(* The highjndex specifies the highest value that a Datajnstance of this type can take. *) 
high_mdex : REAL;
(* The low_dosure specifies whether or not the lowjndex is included in the maths space. If the value is TRUE, then the 

value is included in the space, otherwise the value is excluded. *) 
low_closure : BOOLEAN;
(* The lowjndex specifies the lowest value that a Datajnstance of this type can take. *) 
low jndex: REAL;

END_ENTITY:

(* A finite_space is a type of Maths_space containing an explicit set of values. <note>Elementary_maths_space objects 
that are finite (such as Binary_data type_defimtion and Logical_data_type_definition objects) should be used in prefer
ence to finite_space objects.«/note> *)
ENTITY finite_space 
SUBTYPE OF (maths_space):

(* The member specifies the set of elements the build up the Finite_space. *) 
member; SET [0 : ?] OF data_type_va!ue_select;

END_ENTITY:

(* A Formal_datajnteraction_port is an element in the interface between to a Functional_state_context object. *)
ENTITY formal_dataJnteraction_port;
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(* The data specifies the Datajnstance object in the interface. ') 
data : datajnstance:
(* The port_of specifies the Functional_state_context object for which the Formal_data_interaction_port provides part of 

the interface. *)
port_of: functional_state_context;

END_ENTITY:

( ' A Formai_io_port is a type of lo_port and the definition of an element of the interface to a GeneralJunction_definition. 
<note number=»1»>lf a General Junction_definition has an interface one or more formalJo_port objects will specify the 
interface.</note> <note number=»2»>Flow ports are classified according to three criteria in the data model:</note> <ol> 
<li>Whether the port is formal (attached to a GeneralJunction_definitk>n) or actual (attached to a Functionjnstance. 
Fsm_model. Persistent_storage or lo_splitJoin).</li> <6>Whether the port is an input or output port.<Ai> <li>Whether 
the port is a flow or control port (a flow port carries data whereas control port carries triggering information such as start 
stop, suspend, resume). < li>  </o4> From this classification the role the port plays with regard to the FunctionaIJink ob
jects connected to the port can be derived. A port can «consume» flows (the data on the flow is delivered to the port) or it 
can produce flows (the data on the flow is delivered from the port). For instance, a formaljo_port object whose direction 
attribute is «output» produces data, while an Actual Jo_port whose direction attribute is «input» consumes data. <p>ln 
the data model we capture this information in the derived role attribute. This attribute is used to ensure that Function
aIJink objects are connected correctly (a FunctionaIJink object must have one producer and one consumer), and that 
lo_port_binding objects are applied only to ports where the actual_port in the binding is a producer of information and the 
formal_port in the binding is a consumer or vice versa.</p> <note number=»3»>When a Functionjnstance of the Gener- 
al_function_definition is created an Actual Jo_port object corresponding to each formal Jo_port is created if (and only if) 
there is a flow connected to the actual port (and the actual port is related to the corresponding formalJo_port object via a 
lo_portJ>inding object).</note> ’ )
ENTITY formalJo_port 
SUBTYPE OF (io_port);

(* The port_of specifies the GeneralJunction_definition for which this is a port. This attribute is reinforced by the inverse 
relationship which indicates that a port_of can only point at a definition but a definition can be referred to by several 
ports. *)
port_of: generalJunction_definition:

DERIVE
SELF\io_port.role : port_data_relation := determineformalportrole(SELF);

UNIQUE
UR1: port_of. SELF\io_port.io_port_number. SELF\io_port.portJype;

END_ENTlTY:

(* A Formal_physical_port is a type of Physical_port and represents either an input and an output or an input or an output 
of a General_physical_defmition. *)
ENTITY formal_physical_port 
SUBTYPE OF (physical_port);
(* The port_of specifies the General_physical_defintion object for which the Formal_physical_port provides part of the 

interface. *)
port_of: general_physical_definition:

END_ENT!TY;

(* A Formal_port_position is a type of Visual_element and the representation of the graphical position of a Formal port, a 
FormalJo_port. or a Formal_physical_port object. *)
ENTITY formal_port_position 
SUBTYPE OF (visual_element);
(* The position specifies the position of the port. *) 
position : graphics_point;
(‘ The positioned_port specifies the formal port that is positioned by the Formal_port_position. *) 
positioned_port: port_position_select;

END_ENTITY:

( ' An Fsm_and_state is a type of Fsm_state and the representation of a decomposed state in a finite state machine 
where all child Fsm_state objects are active concurrently. An And_state is composed of a minimum of two child Fsm_ 
states.')
ENTITY fsm_and_state 
SUBTYPE OF (fsm_state);
INVERSE
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SELF\fsm_state.child_states : SET [2 : ?] OF fsm_state_compositK>n_relationship FOR parent_state;
END_ENTITY;

(* An Fsm_commandJnteraction_relationship is the mechanism for indicating that a command is issued to a the refer
ence to a function (in the form of a statejunctionjnteractionport) by a textual_specification. The fsm_commandJnter- 
action_relationship is only used within the scope of a finite state machine. The nature of the command is specified in the 
interaction_type attribute. <note number=»1»>The Fsm_comment_interaction_relatk>nship indicates that a command 
(function: start, stop, suspend, resume) is issued by a Fsm_transition or Fsm_state. The notation complements the textu
al definition of actions in stales or in transitions.</note> *)
ENTITY fsm_command_interaction_relationship:

(* The definedjn specifies the textual_specification where the command is issued.') 
de fined jn : fsmJnteraction_se!ect;
(* The interaction_port specifies the state_function_interaction_port through which the command relayed by the Fsm_ 

command_interaction_relationship is sent.') 
interaction_port: state_function_interaction_port:
(* The interaction_type specfies the semantics of the Fsm_command_interaction_relationship. Where applicable one 

of the following values Shall be used:<ul><ii>start: The referenced function is started by the commar>d;</li> <li>stop: The 
referenced function is stopped by the command:</li> <li>resume: The referenced function is resumed from a suspend
ed state by the command;</li> <li>suspend: The referenced function is temporarily suspended by the command.</li></ 
u lxno te  number=»2»>AII commands predefined are idempotent. i.e.. issuing a «start» command to a started function 
does not have any effect.</note> *) 

interaction_type: label:
END_ENTITY:

(* An Fsm_data_interaction_binding is a parameter matching relationship between an element tn the actual interface of 
an Actual_io_port and an element of the formaljnterface of a Formal_data_interaction_port.')
ENTITY fsm_data_interaction_binding;

(* The actual_port specifies the Actual_io_port in the relationship. *) 
actual_port: actual_io_port;
(* The formal_port specifies the Formal_data_interaction_port in the relationship. *) 
formal_port: formal_data_interaction_port;

END_ENTITY:

(' An Fsm_data_interaction_retationship is the mechanism for indicating the a datajnstance is referenced within a 
textual_specification. The nature of the reference is defined by the interaction_type attribute. <r>ote>The Fsm_datajnter- 
ation_relationship that the associated data item of an lo_port fsm_interaction_port object is updated or read as a part of a 
action performed in a state or transitions,l'note> *)
ENTITY fsm_data_interaction_relationship;
(* The definedjn specifies the Textual_specification where the command is issued. *) 
de fined jn : fsmJnteraction_select;
(* The interaction_port specifies the Formal_datajnteraction_port in the relationship. *) 
interaction port: fornial_data_interaction_port;
(* The interactionjype specfies the semantics of the Fsm_dataJnteraction_relationship. Where applicable one of the 

following values shall be used:<ul><li>read: The value of the Datajnstance on the Formal_data_interaction_port is refer
enced in the Textual_specification identified by the definedjn attribute;</li><li>write: The value of the Datajnstance on 
the Formal_data_interaction_port is written in the Textual_specification identified by the definedjn attribute.
< A i> < h i>  *) 

interaction_type: label:
END_ENTITY:

{* A Fsm_generic_state is the abstract super class of either a Fsm_state, or a Fsm_transient_state. *)
ENTITY fsm_generic_state
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(fsm_state. fsm Jransient_state));
INVERSE
(* The destination_state specifies the Fsm_state activated if the Fsm_state_transition is fired. •) 
destinationjransition : SET [0 : ?] OF fsm_stateJransition FOR destination_state:

END_ENTITY;

(* An Fsm_initial_state_lransition is the initial transition to the initial state of an Fsm_or_state in a finite state model. *) 
ENTITY fsmJnitial_state_transition;
(* The initial_state specifies the initial state. *)

336



ГОСТ Р 55346—2012

initial_state: fsm_generic_state:
(* The transition_context specifies the environment for which the mitial_state_context is valid. *) 
transition_context: default_context_select;

END_ENTITY:

(‘ An Fsm_model is a type of General JunctionalityJnstance and represents the entry point to a finite state machine. 
<note number=»1»>Fsm_model objects may be referred to within the function breakdown structure and represent the ac
tivation and de-activation logic of functions in the functional breakdown structure.</note><note number=»2»>This entity 
is included in the model to allow a FSM to be included in a General_function_definition and provides the link between the 
functional view and state view of a system.</note> ’ )
ENTITY fsm_model
SUBTYPE OF (general_functionalityJnstance);

(* The behaviour_model specifies the State_machir>e_functional_behaviour_model object for which the Fsm_model 
provides the behaviour specification. *) 

behaviourmodel: state_machine_functional_behaviour_model;
(* The definition specifies the Functional_state_context that contains the finite state machine model.') 
definition : functional_state_context:
(* The id specifies the identifier of the Fsm_model.') 
id : elementjdentifier;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Fsm_model. *) 
name: label;
(* The presentationjd specifies the identity information for a Fsm_mode! that shall be presented to the user. *) 
presentationjd ; OPTIONAL label;

END_ENTITY;

(• An Fsm_or_state is a type of Fsm_state of a finite state machine which, if decomposed, constrains the semantics of 
the child Fsm_state objects such that only one of the child states may be active when the parent state is active. <note 
number=»1 »>subclass definition probably the best way to document this proper1y!</note> <note number=»2»>The fsm_ 
or_state corresponds to the or state of statecharts and the normal state of a finite state machine.</note> ’ )
ENTITY fsm_or_state 
SUBTYPE OF (fsmstate);
END_ENTITY;

(* Afsm_state is a type of Fsm_generic_state and a representation of a static state in a finite state machine.
<r»ote>
Within the scope of AP 233 a fsm_state is always an element of a finite state machine. The concept «state» in EACM is 
in AP 233 terminology a Partial_system_view.
</note> *)
ENTITY fsm_state
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(fsm_and_state. fsm_or_state))
SUBTYPE OF (fsm_generic_state);

(* The description specifies additional information on the description.
*)
description; OPTIONAL text_select;
(* The name specifies the word or set of words to which the name is referred to.

*)
name: label;
(* The presentationjd specifies the identity information for a presentationjd that shall be presented to the user.

*)
presentationjd ; OPTIONAL label;

INVERSE
(* The parent_state specifies the parent Fsm_state in the relationship. *) 
child_states ; SET [0 : ?] OF fsm_s!ate_composition_relationship FOR parent_state;

END_ENTITY;

(‘ An Fsm_state_composition_relationship is a relationship between two Fsm_state objects defining a parent child rela
tionship between the two objects. <r»ote number=»1»>The parent Fsm_state is identified by the parent_state attribute 
and the child Fsm_state is identified by the child_state attribute.</note> <note number=»2»>The State Fsm_state_com- 
position_relationship entity is included in the model to support statechart extensions to the traditional finite state machine 
formalism.</note> *)
ENTITY fsm_state_composition_relationship;
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(* The child_state specifies the child Fsm_state in the relationship. *) 
child_state: fsm_state;
(* The parent_state specifies the parent Fsm_state in the relationship. *) 
parent_state: fsm_state;

END_ENTITY:

(* An Fsm_state_transition is a representation of a possible execution path between two Fsm_generic_state objects. 
<note>A fsm_statejransitkxi is applicable for use in finite state machines only.</note> *)
ENTITY fsm_state_transition:

(* The destination_state specifies the Fsm_state activated if the Fsm_state_transition is fired. *) 
destination_state: fsm_generic_state;
(* The source_state specifies the Fsm_state originally active in the relationship. *) 
source_state : fsm_generic_state;

INVERSE
(* The assigned_to specifies the Fsm_state_transition to which the textual specification is assigned.

*)
transitionjabel : SET [0 : 1] OF state_transitk>n_specification_assignment FOR assigned_to;

END_ENTITY:

(* An Fsm_transient_state is a type of Fsm_generic_state with the discriminator the state is not. under any conditions, a 
static state of a finite state machine. <note>ln statechart terminology a fsmjransient_state is a pseudo-state. Under no 
circumstances shall the fsm Jransient_state be a static state of a system. If transitions out of a fsm_transient_state exist 
then these shall either be non guarded or the union of the guarding conditions shall be one. i.e.. at least one guard will 
always evaluate to TRUE.</note> ')
ENTITY fsm_transient_state 
SUBTYPE OF (fsm_generic_state);
(* The statejype specifies the type of a Fsm_transient_state. Where applicable the statejype shall be one of the fol

lowing values: <ul> <li>History<ili> <li>Deep-history</li> <!i>Condition<rti> <li>Select<Jli> *) 
statejype : label;

END_ENTITY:

{* An Fsm_transient_state_composition_relationship is a relationship between fsm_slate and a fsmjransient_state 
indicating that the Fsm_transient_state is a sub-state of the Fsm_state. <note>An FsmJransient_state_composition_re- 
lationship may be instantiated only of there is at least one Fsm_state_composition_relationship instantiated for the Fsm_ 
state. An Fsm_state may not only be composed of Fsm_transient_state objects.</note> ’ )
ENTITY fsmjransient_state_composition_relationship;
(* The child_state represents the Fsmjransient_state in the Fsm_transient_state_composition jetationship. *) 
child_state: fsm_transient_state;
(* The parent_state represents the Fsm_state in the Fsm_transient_state_composition_relationship. *) 
parent_state: fsm_state;

END_ENTITY;

(* A Function_instance is a type of General JunctionalityJnstance and a representation of an entity that performs an 
activity within a system. <note>The functional domain describes what a system does.</r»ote> *)
ENTITY functionjnstance
SUBTYPE OF (general JunctionalityJnstance):
(* The definition specifies the GeneralJunctionjJefinition that provides the definition for the Functionjnstance.') 
definition : generalJunction_definition;
(* The id specifies the identifier of the Function Jnstance. *) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, which are used to refer to the Functionjnstance.') 
name: label;
(* The presentationjd specifies the identity information for a Functionjnstance that shall be presented to the user. ■) 
presentation^ : OPTIONAL label;

INVERSE
(* The port_of specifies the Function Jnstance object to which the Control_io_port is attached. *) 
con tro ljio rt: SET [0 : ?] OF controlJoj>ort FOR port_of;

UNIQUE
UR1; definition, id;

END_ENTITY:
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(* A Function_reference is the relationship between a Functionjnstance object and a Fsmjnodel object. <note num- 
ber=T>The f unction j e f  ere nee is the means for referencing elements in the name space of a Composite_function_defi- 
nition to the name space of a finite state machine.</note> <note number=*2’>To complete the referencing mechanism 
the foBowing entities shall be used: State_function_interaclion_port and Name_binding.</r>ote> *)
ENTITY function_reference;

(* The functionjink specifies the Function_instance that is imported into the finite state machine.') 
funcbonjink: functionjnstance:
(* The port_of specifies the Fsm_model into which the Functionjnstance object is imported. *) 
port_of: fsmmodel;

END_ENTITY;

(* A Functional_behaviour_model is the definition of functional behaviour model. A Functional_behaviour_model is an 
abstract super type that shall never be instantiated. *)
ENTITY functional J>ehaviourjnodel
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(cb_functional_behaviour_model. statejnachinejunct«onal_behaviourmod el)); 

(* The description specifies additional textual information on the Functional Jjehaviourjnodel. *) 
description : OPTIONAL text_select;

INVERSE
(* The assigned_behaviour_model specifies the Functional J)ehaviour_model assigned. *) 
defines_behaviourJor: SET [0 : 1] OF functional_behaviour_model_assignment FOR assigned_behaviour_model; 

END_ENT1TY:

(* A Functional_behaviour_model_assignment is an assignment relationship between a Functional_behaviour_model and 
a Compositejunction_definition object whose behaviour is defined by the Functional_behaviour_model. ’ )
ENTITY functional_behaviour_model_assignment;

(* The assigned Jjehaviourjnodel specifies the Functional_behaviour_model assigned. ") 
assigned_behaviour_model . functional_behaviour_model;
(* The constrained Junction specifies the Composite Junction jlefinition object whose behaviour is constrained by the 

assigned Functional_behaviour_model. *) 
constrainedjunction : CompositeJunctionjiefinition;

END_ENTITY:

(* A Functional_decomposition jelationship is the hierarchical relationship behveen a CompositeJunction_definition and 
a Generaljunctionalityjnstance. <note number="T>The Compositejunction_definition is the parent in the relationship 
and the Generaljunctionalityjnstance object is the child in the relationship. </r>ote> *)
ENTITY functional jiecompositionjelationship:

(* The chHd specifies the Generaljunctionalityjnstance that is part of the composition of the parent. ") 
child: generaljunctionalityjnstance;
(* The description specifies the role that the child plays in the CompositeJunctionjiefinilion specified by the parent at

tribute. <note number="2">As a child object may be part of many Composite_function_definition objects, the description 
attribute allows for a description of the role of the child in a particular CompositeJunc!ion_definitk>n.</note> *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The parent specifies the Compositejundion jlefin ition of which the child is a part of the decomposition. *) 
parent: CompositeJunctionjiefinition;

END_ENTITY:

(* A FunctionaIJink is the relationship behveen two lo jjo rt objects such that there is a data interaction path behveen the 
two ports. <note number="1">The direction of the data path is from the sourcejx>rt to the destination jx>rt.</note> <note 
number=*2’>The data carried by the functional Jink is determined by the data attribute of the sourcejrart and destina- 
tion jjo rt attribute. The same Datajnstance object shall be at the source and destination port.</note> ’ )
ENTITY functional Jink:
(* The controljink specifies whether or not the FunctionaIJink carries control information. *) 
control Jink : BOOLEAN;
(* The description specifies additional information on the FunctionaIJink. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The destination_port specifies the lo jjo r t that is the data receiver.') 
destination_port: io j jo r t
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the FunctionaIJink. *) 
name: label;
(* The sourcejjort specifies the lo jjo rt that is the data transmitter. •) 
source jjort: io jjo rt;
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DERIVE
data_on_link : datajnstance := source_port.data;

WHERE
correcl_ports: ((destmationport.role = consumer) AND (source_port.role = producer)):

END_ENTITY:

(* A FunctionalJink_allocation_relationship is the mechanism for indicating that a FunctionalJink_reference shall be rout
ed onto a particular Physical_instance_reference. <note>A prerequisite for the allocation is that the allocated function- 
a ljin k  is allocated to a Physical_instance_reference that is part of the same System_view object.</note> ')
ENTITY functional_link_allocation_relationship:
(* The allocatedjunctionaijink specifies the FunctionalJink_reference in the Functional_link_altocat»on_relationship.')  
allocated_functional_link: functionalJink_reference:
(* The allocated_to specifies the Physical_instance_reference in the relationship.
*)
ailocated_to: physical_instance_reference:
(* The descnption specifies additional textual information about the Functional_link_allocation_relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:

(* A Functional_link_group is a container for grouping related Functional Jink objects. <note>A functionatJink_group 
allows a designer to refer to a group of FunctionaIJink objects as if they constituted a single flow. One reason for using 
a FunctionalJink_group in a model is that it allows for the assignment of the same graphical properties to the group 
objects that are members of the FunctionalJink_group.</note> *)
ENTITY functionalJink_group:
(* The elements is the set of FunctionaIJink objects that make up the Functional_link_group. *) 
elements : SET [2 : ?] OF functional Jink;
(* The name specifies the word, or words, that are yused to refer to the Functionaljink_group. *) 
name : label;

END_ENTITY;

(* A FunctionalJink_reference is the unambiguous reference to FunctionaIJink objects in the context of a GeneraHunc- 
tionalityjnstance that is further decomposed. *)
ENTITY functionalJink_reference;
(* The in_scope__of specifies the Functionality_instance_reference which defines the context of the functionaljink iden

tified by the FunctionalJink_reference. *) 
in_scope_of: functionalityJnstance_reference;
(* The referencejunctionaljink specifies the FunctionaIJink for which the FunctionalJink_reference is the unambigu

ous reference. *)
referencejunctionaljink : functionaljink;

END_ENTITY;

(* A Functional_reference_configuration is a collector for all Functionality_reference_composition_relationship objects 
that apply for a particular functional view on a system. <note number='1*>A Functional_reference_configuration may be 
assigned to any number of systems through the use of multiple System Junctional_configuration objects.</note> <note 
number="2*>The Functional_reference_configuratk>n provides the means for defining multiple non-functional views of 
single system functional architecture model.</note> *)
ENTITY functional_reference_configuration;
(* The description specifies additional information about the Functional_reference_configuration. *) 
description : OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:

(* A Functional_representation_relationship is the mechanism for indicating that a datajnstance. used within the 
functional view of a specification, is acting as an alias for a PhysicaIJnstance from a physical view of the specification. 
<r»ote>The Functional_representation_relationship is motivated by the need to allow for functional models to reference 
other elements than data types, while maintaining a rigourous structure in the model. <p>The alternative would be to 
allow lo_port objects to directly carry objects of other types than of Datajnstance. While straightforward, this approach 
would lead to severe interpretation problems for tools incapable of representing items other than Datajnstance ob
jects.<i'p></note> *)
ENTITY functional_representation_relationship;
(* The description specifies additional information about the Functional_representation_relationship. *) 
description; OPTIONAL text_select:
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(* The funcbonal_representation specifies the datajnstance defined as an alias for the physicaljnstance object defined 
by the physical_element attribute of the Functional_representation_relationship. *) 
functionaljepresentation : datajnstance;
(* The physical_element specifies the physical Jnstance involved in the Functional_representation_relationship. *) 
physical_element: physicaljnstance;

END_ENT1TY;

(* A Functional_state_context is a type of Generic_state_context and the enclosure of a finite state machine. <note num- 
ber=T>There is a specific Functional_state_context object as the usage of FSMs are different in structured analysis and 
OO systems engineering. </note> <note number="2">The Functiona!_state_context may contain any number of states 
and transitions, but no transition may cross the boundaries of the Functional_state_context.</note> *)
ENTITY functional_state_context 
SUBTYPE OF (generic_state_context);
END_ENTITY:

(* A Functionality_allocation_relationship is the mechanism for mapping a FunctionalityJnstancejeference to a particu
lar Physical Jnstance_reference that shall realize the functionality. *)
ENTITY functionality_allocation_retationship;

(* The allocatedjunctionality specifies the FunctionalityJnstance_reference that is being allocated. *) 
allocatedjunctionality: functionalityjnstance jeference:
(* The allocatedjo specifies Physical_instance_reference to which the Functionality_allocationjelationship is allocat

ed. *)
a llocatedjo: physicaljnstance_reference;
(* The description specifies additional textual information on the Functionality_allocation_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select:

END_ENTITY;

(* A Functionality_instance_reference is the non-ambiguous reference to a GeneralJunctionality_instance element in a 
Composite Junction_definition structure. <note>A Functk>nalityjnstance_reference is introduced to allow for allocation 
and reference of system specific non-functional characteristics to a system functional description.</note> *)
ENTITY functionalityJnstance_reference 
SUPERTYPE OF (persistent_storage_reference);

(* The description specifies additional textual information on the FunctionalityJnstance jeference. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the FunctionalityJnstancejeference. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to a Functionality Jnstance jeference. *) 
name; label;
(* The referencedjunctionalityjnstance specifies the GeneralJunctionalityJnstance that the FunctionalityJnstance_ 

reference is a reference for. *)
referencedjunctionalityJnstance : general JunctionalityJnstance;

END_ENTITY;

(* A Functionalityjeferencejximpositionjelationship is the mechanism for indicating the hierarchical relationship be
tween two FunctionalityJnstancejeference objects. *)
ENTITY functionalityjeference_compositionje!ationship;
(* The child specifies the component functionality in the Functionalityjeference_composition_relationship. *) 
child; functionalityjnstancejeference:
(* The mirror_of specifies the Functional_decomposition_relationship for which the Functionality_reference_composi- 

tionjelationship provides the unambiguous reference.') 
m irro r jjf; functional_decomposition_relationship;
(* The parent specifies the decomposed functionality in the Functionality jeferencejxjmpositionjelationship. *) 
parent; functionalityjnstancejeference;
(* The reference_configuration specifies the Functionaljeferencejonfiguration for which the parent and child Func

tionalityJnstance jeference objects are valid. *) 
reference_configuration ; functionaljeferencejrenfiguration;

END_ENTITY:

(* A Functionalityjeferencejelationship is the mechanism for capturing binary relationships between two Functional- 
ityjnstance jeference objects. Tire purpose is to allow for capturing information.
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<example number="11">Requirements on temporal relationships between two Functionality_instance_reference ob
jects.</example> *)

ENTITY functionality_reference_relationship;
(* The first_re(erence specifies the first Functionality_instance_reference object in the relationship. *) 
first_reference: functionalityJnstance_reference;
(* The second_reference specifies the second Functionality Jnstance_reference object in the relationship. *) 
second_reference: functionality_instance_reference;

END_ENTITY:

(* A General_function_defmition provides a structured definition of a function (or a process) at some level of abstraction 
in a system. Each General_function_definition is either a Composite_function_definition or a Leaf_function_definition. *) 
ENTITY general_function_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(composite_function_definition. leaf_function_defmition));

(* The associated_version specifies the Configuration_elemen!_versran for the associated_version.
*)
associated_version: configuration_element_version:
(* The description specifies additional textual specification on the General_function_definition. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the id.

*)
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the General_function_definition.') 
name : OPTIONAL label;

INVERSE
(* The port_of specifies the General_function_definition for which this is a port. This attribute is reinforced by the inverse 

relationship which indicates that a port_of can only point at a definition but a definition can be referred to by several 
ports. *)
formal_port; SET [0 : ?] OF formal_io_port FOR port_of;

UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY:

(' Each General_functionality_instance is either a Fsm_modei, a Functionjnstance, an lo_split_join or a Persistent_stor- 
age. *)
ENTITY general_functionality_instance
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(fsm_model. functionjnstance. io_splitjoin. persistent_storage));

(* The description specifies additional information about the description.
*>
description : OPTIONAL text_select;

INVERSE
(* The port_of specifies the Generaljunctionalityjnstance object of which the port_of is part.

*)
actual_port; SET [0 : ?] OF actualJo_port FOR port_of:

END_ENTITY;

(* Each General_physical_definition is either a PhysicalJink_definition or a Physical_node_definition. <note num- 
ber=*1">A General_physical_definition is a specification of a thing which, when realized, becomes a physical item that a) 
can be touched b) has weight c) has a non-zero physical size.</note> <note number="2~>PAS 20542 provides only an 
abstract view on the physical components a system is built from. The rationale for this decision is that each system phys
ical component may have different characteristics best represented by the multitude of application protocols available in 
STEP represented in detail,</note><p>The limited functionality provided is intended to allow systems engineers to map 
functions and flows onto components and flows onto links, to relate requirements to the components they apply to and to 
allow for capturing other properties of the physical component.</p> *)
ENTITY general_physical_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(phys*calJink_definition. physicaLnode_definition));

(* The associated_version specifies the Configuration_element_version for the General_physical_definition *) 
associated_version; configuration_element_version;
(* The description specifies additional information about the General_physical_definition. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the General_physical_definition. ’ )
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id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the General_physical_definition. *) 
name : OPTIONAL label:

INVERSE
(* The port_of specifies the General_physical_defintion object for which the Formal_physical_port provides part of the 

interface. *)
formal_port: SET [0 : ?] OF formal_physical_port FOR port_of:

UNIQUE
UR1:id;

END_ENTITY;

( ' A Generic_state_oontext is the enclosure of a finite state machine or statechart. Each Generic_state_context is a 
Fundional_state_context. ’ )
ENTITY generic_state_context ABSTRACT SUPERTYPE:

(* The associated_version specifies the the Configuration_element_versran for the Genehc_state_context. *) 
associated_version : configuration_element_version:
(* The description specifies additional information on the Generic_state_context. *) 
description : OPTIONAL text_seled:
(* The id specifies the identifier of the Generic_state_context. *) 
id : element_identifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Genenc_state_context. *) 
name : OPTIONAL label.
(* The original_representation specifies how the state machine enclosed by the Generic_state_context was presented. 

Where applicable, one of the following shall be used to represent the original_representation:<ul><li>table: The state 
machine was presented in a table structure in the originating too!;</li><li>graph: The state machine was presented using 
a graphical notation in the originating tool.</li></ul> ’ ) 
original_representation : label:
(* The state_machine_model specifies the type of state machine enclosed by the Generic_state_context. Where appli

cable. one of the following values shall be used:<ulxii>moore: The enclosed state machine is flat. No states are decom- 
positioned. The output alphabet from the state machine is generated by Fsm_generic_state objects;</li> <li>mealy: The 
enclosed state machine is flat. No states are decompositioned. The output alphabet from the state machine is generated 
by Fsm_state_transition and Fsm_initial_state_transition objects;</li> <li>hierarchical: The states in the enclosed state 
machine may be composed of other states. The output alphabet may be generated by both Fsm_generic_state. Fsm_ 
state_transition and Fsm_initial_state_transition objects.</li></ul> *) 

state_machine_model: label;
END_ENTITY;

(* A Graphicsjink is a type of Visual_element and a representation of a open graphical figure spanning a list of Graph- 
ics_point objects. <note> The graphical information is not directly associated with the objects that are represented by the 
Graphicsjink object as the objects may have totally different representations if they appear in more than one contexts/ 
note> *)
ENTITY graphicsjink 
SUBTYPE OF (visual_element);

(* The associated_with specifies the Configuration_element for which the Graphicsjink provides the visual layout. *) 
associated_with: Bnk_select:
(* The point specifies the list of co-ordinates of the Graphicsjink. *) 
point: LIST [2 : ?] OF graphics_point:

END_ENTITY;

( ' A graphics_node is a type of Visual_etement and a representation of a closed rectangle used for presenting the posi
tion of an object. *)
ENTITY graphics_node 
SUBTYPE OF (visual_element);

(* The associated_with specifies the object for which the associated_with provides visual placement information.
*)
associated_with: node_select:
(* The bottom_right specifies the Graphics_point object that provides positioning information for the bottom right corner 

of the node.
*)
bottom_right: graphics_point;
( ' The topjeft specifies the Graphics_point object that provides positioning informa ton for the upper left comer of the node.
*)
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top_teft: graphics_poinl:
END_ENTITY;

(* A Graphics_point is a point in the coordinate plane. <note number='r>The coordinate plane is valid in the range 
{0&lt:= x. у &lt;= 1}. No information on the aspect ratio is given.</note> <note number="2">This model is chosen since 
the dimensions of elements in a graphical view does not have any meaning in the domain. If the aspect ratio is set up in 
such a way the image is perceived to be distorted it is up to the viewer to adjust the aspect ratk>.</note> *)
ENTITY graphics_point;

(* The x_coordinate specifies the horizontal position in the coordinate plane. A value of 0 is the leftmost position and a 
value of 1 is the rightmost position. *) 

x_coordinate : REAL;
(* The y_coordinate specifies the vertical position in the coordinate plane. A value of 0 is the topmost position and a 

value of 1 indicates to position furthest down. *) 
y_coordinate ; REAL;

END_ENTITY;

(* A Graphics_view is the collection of all items carrying graphical information that apply to the contents of a General_ 
function_definition. a Genera!_physical_definition. a Functional_state_context. or a Fsm_state. *)
ENTITY graphics_view;
(* The definition_for specifies the object for which the Graphics_view is valid. *) 
definition_for; definition_select;

INVERSE
(* The transformation_for specifies graphics_view for which the Coordinate_transiation_information provides informa

tion. ')
coordinate_definition ; SET [0 ; ?] OF coordinate_translation_information FOR transformation_for.
(* The top_view specifies the Graphics_view object for which the Multi_level_view is the top_view. *) 
root_view ; SET [0 ; 1] OF multijevel_view FOR top_view;
(* The view specifies the Graphics_view for which the Visual_element is defined. *) 
view_element; SET [1 : ?] OF visual_element FOR view;

END_ENTITY;

{* A Hiboundjntegerjnterval is an Integerjnterval that has an upper bound that constrains the sub-set of integer values 
й contains. *)
ENTITY hiboundjntegerjnterval 
SUBTYPE OF (integerjnterval);
(* The highjndex specifies the highest value that a Datajnstance of this type can take. *) 
high_index; INTEGER;

END_ENTITY;

(* A Hibound_real Jnterval is a type of Real Jnterval that has an upper bound that constrains the sub-set of real values it 
contains. *)
ENTITY hibound_realJnterval 
SUBTYPE OF (realJnterval);
(* The high_dosure specifies whether or not the highjndex is included in the maths space. TRUE = included. FALSE = 

excluded. ’ )
high dosure ; BOOLEAN;
(* The highjndex specifies the highest value that a Datajnstance of this type can take. *) 
high_index ; REAL;

END_ENTITY;

( ' An lmplied_external Jnteracbon is the relationship between a Requirementjnstance object and a FunctionJnstance or 
a Physical Jnstance object such that the existence of the functional or physical element is implied in the requirement. *) 
ENTITY implied_extemal_interaction;
(* The associated_requirement specifies the Requirementjnstance in the relationship. *) 
associated_requirement: requirementjnstance;
(* The implied_extemal_element specifies the Configuration_element implied by the requirement. •) 
implied_external_element; external_element_select;

INVERSE
(* The transfer specifies the lmp!ied_external Jnteraction object for which the Datajransfer is valid. *) 
associated_data : SET [0 : 1] OF datajransfer FOR transfer.

END_ENTITY;
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(* An lnfinite_cardinality is the representation of a positive infinite real number. ‘ )
ENTITY infinite_cardinality:
END_ENTITY:

(* An lnitial_state_transition_specification_assignment is the mechanism for relating a Textual_specification defining the 
actions carried out when the FsmJnitial_state_transition is activated. *)
ENTITY initial_state_transition_specification_assignment:

(* The assignedjo specifies the Fsm_initial_state_transition the specification is associated with. *) 
assigned_to: fsm_initiai_state_transition:
(* The specification specifies the Textual_specification assigned by the lnitial_state_transition_specification_assign- 

ment. *)
specification : textual_specif>cation;

END_ENTITY:

(* An lnteger_data_type_definition is a type of Elementary_maths_space that includes all integer values. *)
ENTITY integer_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary_maths_space);
END_ENTITY:

(* An lnteger_interval is a type of Elementary_maths_space that is a bounded sub-set of all integer values.')
ENTITY integer_interval
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(finite_integerJnterval. hiboundjntegerjnterval, lobound_integerJnterval)) 
SUBTYPE OF (maths_space):
END_ENTITY:

(* An lo_buffer is a modifier to the temporal behaviour of an Actual_io_port. <note>lf an lo_buffer is assigned to an Actu- 
al_io_port producing data then data produced is discretized and can only be read once. If an lo_buffer is assigned to an 
Actual Jo_port consuming data, the data received in discretized and stored until read from the port. The behaviour of the 
buffer is further specified by the continuously_active attribute. For consuming ports the lo_buffer may control the lo jx if-  
fer to be active continuously or only in the intervals the function the lo_port is assigned to is active. The continuously_ac- 
tive attribute does not modify the semantics of Actual_io_port objects producing data.</note> *)
ENTITY k>_buffer;

(* The assigned_to specifies the Actual_io_port object to which the lo_buffer is assigned. *) 
assignedjo: actual_k>_port;
(* The continuously_active specifies whether the lo_buffer is active continuously or not. *) 
continuously_active : BOOLEAN;
(* The synchronization_semantics specifies the syncronization conditions enforced by the lo_buffer. The synchroni- 

zation_semantics is one of the following:<ul><li>synchronous; The function sending information via the Actual_io_port 
to which the lo_buffer is connected shall remain active until the information have been consumed by the receivers 
li> <li>asynchronous: The function sending infromation via the Actual_io_port to which the lo_buffer is connected may 
terminate without constraints on whether the information is received or not.</li></ul> ’ ) 

synchronisation_semantics: buffer_synchronisation_enumeration;
END_ENTITY:

(* An lo_composition_port is a type of lo_port and a decomposition of a TBD. <note number=»1 »>The semantics of the 
entity Functional Jink is to convey a Datajnstance from the producing lo_port to the consuming lo_port. The Datajn- 
stance shall be the same on both ports. For this reason there is a requirement to include support for decomposing an 
lo_port such that FunctionaIJink objects may read or write sub sets of the data on an lo_port. The k)_composition_port 
is the means for taking a Datajnstance of type composite_data_type on an lo_port and create an intermediate port 
whose data is a sub-set of the port it is connected to and is either the source or target of a Functional Jink.</note> <note 
number=»2i*>Due to the data abstraction facility included in the ARM. composition can only be made one level at a time. 
To specify that a FunctionaIJink produces or consumes a Datajnstance that is part of a data type structure at level n, 
then an lo_composition_port is needed to accurately define this.</note> <note number=»3»>The lo_composition_port 
corresponds to the dot-notation used in most imperative programming languages.<p>For example; a;=a_datajype.a_ 
data_field.</px/note> *)
ENTITY io_composition_port 
SUBTYPE OF (io_port);

(* The is_alias_for specifies the Data_instance object of the port_of attribute that is assigned to the lo_composi- 
tion_port. The Datajnstance shall be at one level down in the data abstraction hierarchy of the data type of the lo_port 
object that is specified by the port_of attribute. <note number=»4»>This corresponds to the dot notation of programming 
languages. Assume a composite data type; <p>type a jype  = record</p> <p>a_field ; another_type:</pxp>another_
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field : another_type;</p><p>end type:</px/note> <r>ote number=»5»>The is_alias_(or identifies the field of a composite 
data type that is assigned to the data variable (Data_instance) of the is_alias_for.</note> <note number=»6»>The data 
attribute is inherited from the entity lo_port.</note> *) 

is_alias_for: data_instance:
(* The port_of specifies the lo_port of which the lo_composition_port is a part. *) 
port_of: data_composition_select;

DERIVE
SELF\io_port.role : port_data_relation := port_of.role;

UNIQUE
UR1: port of. SELF\io_port.io_port_number;

END_ENTITY:

(• An lo_port is a part of the interface of a functional object. <note number=»1 »>An io_port is an abstract entity and shall 
not be instantiated.</note> *)
ENTITY io_port
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(actual_io_port. control_io_port. formalJo_port. io_composition_port));
(* The data specifies the Datajnstance that defines the format of the element in the interface. *) 
data : datajnstance:
(* The io_port_number in combination with the port_type attribute and the port_of attribute shall be unique within the set 

of ports attached to an element. The *o_port_number is the identifier of the lo_port. *) 
io_port_number: INTEGER:
(* The portjype specifies the nature of the lo_port. The portjype is one of the following: <ulxli>input: The port is 

handling information originating from elements outside the context of the functionality the lo_port is an element of the 
interface;</1i> <li>output: The port is handling information originating from elements inside the context of the function
ality the lo_port is an element of the interface:<rti> <li>control: The port is a specialisation of an input such that the 
information provided by this part of the interface is a prerequisite for the activation of the element the lo_port is part 
of the interface o f.< ffix /u lxno te  number=»2»>The control is provided to allow for representation of IDEFO control 
inputs. Semantically there is no difference between a control and an input portJype.</note> <ulxli>mechanism: The 
port is a specialisation of an input such that the resources provided by this part of the interface is a prerequisite for the 
activation of the element the lo_port is part of the interface of.</li></ul><note number=»3»>The mechanism is provid
ed to allow for representation of IDEFO control inputs. Semantically there is no difference between a mechanism and 
an input port_type.</note> *) 

po rtjype : portjype;
(* The role specifies the interaction of the lo_port. The role may either produce information or consume information. The 

role is one of the following: *) 
role : port_data_relation;

END_ENTITY:

(‘ An lo_port_binding is the mapping from one ActualJo_port object to a FormalJo_port object. <note number=»1»>ln 
programming languages, this corresponds to the mapping between formal and actual parameters in a function cail.</ 
note> <r>ote number=»2»>An lo_port_binding is valid only if the ActualJo_port is connected to a Functionjnstance as 
its definition attribute has the General Junction_definition object that the Formal Jo_port is a port_of.</note> *)
ENTITY io_port_binding:
(* The actual_port specifies the Actual Jo_port object in the mapping. *) 
actual_port: actualJo_port;
(* The formal_port specifies the FormalJo_port object in the mapping. *) 
formal_port: forma l_io_port;

WHERE
WR1: (SELF.formal_port.data :<>: SELF.actual_port.data):
WR2: formal_port.role <> actual_port.role:
WR3: correct_binding(SELF);

END_ENTITY:

(* An lo_splitJoin is a type of Generaljunctionalityjnstance and a means for splitting up the components of a Func- 
tionaljink object carrying composite data into several FunctionaIJink objects carrying basic data or merging a Function- 
a ljin k  carrying basic data to a FunctionaIJink carrying composite data. <note>The future of this entity is not clear. It may 
be removed from the mode! and the functionality may be replaced by an ordinary function.</note> *)
ENTITY k>_splitJoin
SUBTYPE OF (generaljunctionalityjnstance):
END_ENTITY:
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(* The lssue_sourcejelationship is the mechanism for relating the elements that played a part in raising an issue to a 
criticalJssue. *)
ENTITY issue_source_relatk>nship:

(* The description specifies additional information on the lssue_source_relat»onship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The issue specifies the Criticaljssue that the issue_source is assigned to. ’ ) 
issue: criticaljssue;
(* The issue_source specifies the element that raised the issue. *) 
issue_source; issue_source_select;

END_ENTITY:

(* An lssue_system_assignment is the mechanism for relating a Criticaljssue to the System_view or Systemjnstance 
that the issue is relevant for. *)
ENTITY issue_system_assignment;

(* The description specifies additional information on the lssue_system_assignment. ’ ) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The identified_system specifies the System_view or Systemjnstance in the relationship. *) 
identified_system; system_select;
(* The issue specifies the Criticaljssue in the relationship. *) 
issue; criticaljssue;

END_ENTITY;

(* A Justification is a textual description of the reasons for the existence of. or design rationale for. part of a system spec
ification. *)
ENTITY justification;
(* The assignedjo specifies the object to which the Justification applies.') 
assigned J o : justification_assignment_select;
(* The justification Jext specifies the textual comment on the object referenced by the assignedjo attribute. *) 
justification J e x t ; text_select;
(* The role is the word, or words, that are used to describe the nature of the Justification. <example num- 

ber=»12»>Roles for a Justification might be «comment», «rationale», or «justification».«/example> *) 
role ; label;

END_ENTITY;

(* A Justification_re!ationship represents some relationships between two Justification objects. <note>The exact se
mantics of the relationship depend on the value of the relationshipJype attnbute.</note> «example number=»13»>The 
relationship between two Justification objects can arise from a situation where the choice of one alternative for a given 
part of the design may impact on further choices making potential alternatives invalid.«/example> *)
ENTITY justification jelationship;

(* The description specifies additional textual information about the Justificationjelationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The related specifies the second Justification in the relationship. *) 
related; justification;
(* The relating specifies the first Justification in the relationship. •) 
relating ; justification;
(* The relationship Jype specifies the semantics of the relationship. *) 
relationship J y p e : label;

END_ENTITY:

(* A Leaf Junction_definition is a type of Generai_function_definition that is not decomposed any further, «note num
b e r» ! »>A function hierarchy is always terminated by a LeafJuncfion_definition. In a later release of the system under 
design, a Leaf Junction might become a compositeJunction_definition. This case is handled by the use of Configura- 
tion_e!ement_version items identifying two different releases of the same object.</note> *)
ENTITY leafJunction_definition 
SUBTYPE OF (general_function_definition);
(* The definition specifies the text that describes what (the service, transformation, state change, etc.) is performed by 

the function.The definition specifies the Textual_specifieation object that defines the specification and specification lan
guage for the Leaf Junction_definition. «note number=»2»>The standard does not feature any means to ensure consis
tency and correctness of the content of the definition.</note> *) 
definition: textual_specification;
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(* The functionjype specifies the word, or words, used to refer to the type of Leaf_function_definition. The function_ 
type shall be interpreted in the generic sense as it specifies a class of functions. <note number=»2»>Possible values for 
function_type might be «mathematical», «transformational», o r«trigonometric».</note> <note number=»3»>The PAS 
20542 group shall provide a definition of preferred values for this attribute.</note> *) 
function_type : OPTIONAL label:
(* The predefined specifies whether the predefined object has a formally defined semantics in the exporting tool. <note 

number=»4»>This attribute is a simple method of allowing for tools having large libraries of predefined functions to ex
change information without having to map too much information onto user defined functions.</note> *) 

predefined : BOOLEAN:
END_ENTITY;

( ' A LoboundJntegerjnterval is a type of Integerjnterval that has a lower bound that constrains the sub-set of integer 
values it contains. ')
ENTITY toboundjntegerjnterval 
SUBTYPE OF (integerjnterval);

(* The low_index specifies the lowest value that a Datajnstance of this type can take. *) 
low jndex: INTEGER;

END_ENTITY;

( ' A Lobound_realJnterval is a type of Realjnterval that has a lower bound that constrains the sub-set of real values it 
contains. *)
ENTITY lobound_real Jnterval 
SUBTYPE OF (realjnterval):
(* The low_closure specifies whether or not the lowjndex is included in the maths space. TRUE = included. FALSE = 

excluded. *)
low_ck)Sure : BOOLEAN:
(* The lowjndex specifies the lowest value that a Datajnstance of this type can take. ') 
low jndex: REAL:

END_ENT!TY:

(* A Logical_data Jype_defmition is a type of Elementary_maths_space whose value range is: TRUE. FALSE or UN
KNOWN. <note>Logical_data_type_definition is not modelled as a Finite_space as the concept of a Logical_data_type_ 
definition has a more precise meaning than a Finite_space would allow.</note> *)
ENTITY togical_data Jype_definitk>n 
SUBTYPE OF (etementary_maths_space);
END_ENT!TY;

(* A Maths_space is a set of mathematical values that a Datajnstance of that space can take. <note>For the purposes 
of data typing, strings are assumed to be mathematical va!ues.</note> ’ )
ENTITY maths_space
ABSTRACT SUPERTYPE OF <ONEOF(elementary_maths_space. finite_space. integerjnterval. realjnterval));

(* The description specifies additional textual information on the Maths space. *) 
description: OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the identifier of the Maths_space. *) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to a Maths_space. *) 
name : OPTIONAL label:

UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

(* A Model_defined_requirement_definition is a type of Requirement_definition where the required capability is stated 
using some kind of a model expressed in PAS 20542 format. <note>The model may be in any format supported by PAS 
20542.</note> *)
ENTITY model_defined_requirement_definition 
SUBTYPE OF (requirement_definition):
(* The assigned_model specifies the model that defines the requirement.') 
assigned_model: system_view;
(* The model_relevance specifies in text how the requirement expressed by the model shall be interpreted or which part 

of the assigned_model expresses the requirement. *) 
model_relevanoe : OPTIONAL text_select:

END_ENT!TY:
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(* A Multi_tevel_view is a set of Graphics_view objects that provide presentation information for multiple levels of decom
position within a single view. <note number=T>The Multi Jevel_view shall not be instantiated if no hierarchy of Graph- 
ics_view objects exist for a particular Graphics_view object.</note> <note r»umber=‘2'>The Multi_level_view is provided 
for representing multiple levels of decomposition of a design diagram.</note> ’ )
ENTITY multijevel_view;

(* The descnption specifies additional textual information on the Multijevel_view. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The reference_name specifies the word, or words, that are used ot refer to the Muii_level_view. ’ ) 
reference_name : OPTIONAL label;
(* The top_view specifies the Graphics_view object for which the Multi_level_view is the top_view. ’ > 
top_view; graphics_view;

END_ENTITY;

(* A Name_binding is the mapping relationship between a Function_reference object in the name space (part of the hier
archical breakdown) of a Composite_function_definition object and a State_fur»ction_interaction_port object. <note>The 
Name_binding maps the reference to a Functionjnstance object, used within a Functional_state_context object, to the 
actual Functionjnstance object. To accomplish this two port entities are introduced;<ol><li>Function_reference; provides 
the reference to a Functionjnstance object .</lixli>State functionJnteraction_port defines the local reference within a 
Functional_state_context.</li></ot></note> *)
ENTITY name_binding;

(* The actual_port specifies the Function_reference in the relationship. *) 
actual_port; function_reference;
(* The formal_port specifies the Statejunctionjnteraction_port in the relationship. *) 
formal_port; statejunctionjnteraction_port;

END_ENTITY;

(* A Nominal_va!ue is a type of Value_with_unit and a quantity expressed with a numerical value and a unit. *)
ENTITY nominal_value 
SUBTYPE OF (value_with_unit):

(* The va!ue_component specifies the quantity of the Nominal value. <note number="2'>The definition is from AP-214 
ARM.</note> *) 

vaiue_component: NUMBER;
INVERSE
(* The limited_value specifies the Nominal_value further defined by the Plus_minus_bound. ") 
limitation ; SET [0 : 1] OF plus_minus_bounds FOR limited_value;

END_ENTITY;

(* A Non_digital_document is a type of Documentjeference that provides a reference to a document that is in non-digital 
form. *)
ENTITY non_digital_document 
SUBTYPE OF (documentation_reference);

(* The location specifies the physical location where the Non_digital_document can be obtained. *) 
location : label;

END_ENTITY;

(* An Qo_action is an executable statement that forms an abstraction of a computational procedure. *)
ENTITY oo_acbon
SUPERTYPE OF (ONEOF(oo_call_action. oo_create_action. oo_send_action));

(* The description specifies additional information about the Oo_action. *) 
descnption ; OPTIONAL text_select;
(* The is_asynchronous specifies whether the Oo_action is executed synchronously or asynchronously. *) 
is_asynchrooous : BOOLEAN;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_action. *) 
name: label;
(* The script defines the Textual_specification that defines the specification and the specification language for the Oo_ 

action. *)
script; textual_specification;

END_ENTITY:

(* An Oo_action_state is a type of Cb_place that represents the execution of an atomic action, typically the invocation of 
an Oo_operation activation. *)
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ENTITY oo_action_state 
SUBTYPE OF (cb_piace);
END_ENTITY:

(* An Ooactionstatetransition is a type of Cb_transition that specifies a temporal relationship between two Oo_ac- 
tion_state objects.')
ENTITY oo_action_state_transition 
SUBTYPE OF (cbjransition);
END_ENTITY;

(* An Oo_action_temporal_relationship is a relationship between two Oo_action objects that specifies their temporal 
order. *)
ENTITY oo_action_temporal_relationship:
(* The description specifies additional information about the Oo_action_temporal_relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The predecessor specifies the preceding Oo_action. *) 
predecessor: oo_action;
(* The successor specifies the subsequent Oo_action. *) 
successor: oo_action;

END.ENTITY:

(* An Oo_actor is a coherent set of roles that users of Oo_use_case objects play when interacting with them. *)
ENTITY oo_actor;
(* The description specifies additional information about the Oo_actor. *) 
description : OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the identifier of the Oo_actor. *) 
id : elementidentifier
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_actor. *) 
name: label;
(* The namespace specifies the element to which the Oo_actor belongs. The names of elements belonging to the same 

namespace element must be unique within this set. *) 
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select:

END_ENTITY;

(* An Oo_argument is a specific initial_value corresponding to an Oo_parameter object. *)
ENTITY oo_argument;
(* The action specifies the Oo_action object to which the action belongs. *) 
action : oo_action:
(* The initial_value specifies the actual value of initial_value. *) 
initial_value : text_select 

END_ENTITY;

( ' An Oo_association is a type of Oo_generic_association that provides a semantic relationship between elements of the 
system. *)
ENTITY oo_association
SUBTYPE OF (oo_generic_association);
WHERE
WR1; SELP<oo_generic_association.reading_direction IN SELF\oo_generic_association.connection;

END_ENTITY:

(* An Oo_association_dass is an object that has both Oo_class_association and Oo_dass properties. It represents a set 
of Oo_object objects that are coinddently instantiated with the assodation instance. *)
ENTITY oo_assodation_class;
(* The class specifies the related Oo_class object *) 
class; oo_class;
(* The class_association specifies the related Oo_association object. ’ ) 
class_association: oo_generic_association;
(* The description specifies additional information about the Oo_association_dass. *) 
description : OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:
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(* An Oo_association_end is a type of Oo_generic_association_end that specifies an end point of an Oo_association. ')
ENTITY oo_association_end
SUBTYPE OF (oo_generic_association_end);

SELFVoo_generic_associatk>n_end.associatK>n: oo_association;
END_ENTITY:

(* An Oo_association_end_classifier_relationship is a relationship between an Oo_association_end and a classifier spec
ifying the Oo_association_er>d_classifier_relationship. *)
ENTITY oo_association_end_classifier_relationship;

(* The association_end specifies the qualified Oo_association_end object. *) 
associatk>n_end: oo_generic_association_end;
(* The description specifies additional information about the Oo_association_end_classifier_relationship *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The specification defines the specifying classifier. *) 
specification : oo_extended_classifier_se!ect;

END_ENT!TY:

(* An Oo_association_end_qualifier_association is a relationship between an Oo_association_end object and an Oo_at- 
tribute object. *)
ENTITY oo_association_end_qualifier_association:

(* The association_end specifies the qualified Oo_association_er>d object. *) 
association end : oo_generic_association_end;
(* The qualifier specifies the qualifying Oo_attribute object. ‘ ) 
qualifier: OPTIONAL oo_attribute:

END_ENTITY;

(* An Oo_association_end_roie is a type of Oo_generic_association_end that specifies an end point of an Oo_associa- 
tion_role. *)
ENTITY oo_association_end_role 
SUBTYPE OF (oo_generic_association_end);

(* The base specifies the Oo_association_end that the Oo_association_end_rote is based on. ') 
base : OPTIONAL oo_association_end:
(* The collaboration_multiplicity specifies the number of target instances that may be associated with a single source 

instance across the given Oo_association_role specified by an Oo_association_end_role. *) 
collaboration_multiplicity: cardinality_association_select:
(* The role_type specifies the semantics of the Oo_association_end_role. ’ ) 
role_type: oo_classifier_role;
SELF'iOO_generic_association_end.association: oo_association_role:

END_ENTITY:

(* An Oo_association_role is a type of Oo_generic_association that specifies a specific behavior of an Oo_association in 
a particular context. *)
ENTITY oo_association_role 
SUBTYPE OF (oo_generic_association);

(* The base specifies the Oo_assodation that the Oo_association_role is based on. *) 
base : OPTIONAL oo_association;
(* The multiplicity specifies the number of target instances that may be associated with a single source instance across 

the given Oo_association specified by base. *) 
multiplicity: cardinality_association_select:

WHERE
WR1: SELPoo_generic_association.reading_direction IN SELF\oo_generic_association.connection;

END_ENTITY:

(* An Oo_attnbute is a named part of a classifier that specifies the range of values that instances of the classifier may 
hold. *)
ENTITY oo_attribute;

(* The definition specifies the type definition of the Oo_attribute. *) 
definition: oo_extended_classifier_select;
(* The description specifies additional information about the Oo_attribute. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_attribute. *)
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id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used ot refer to the Oo_attribute. *) 
name: label;
(* The owner specifies the classifier to which the Oo_attribute belongs. *) 
owner: oo_extended_classifier_select;
(* The visibility specifies how the Oo_attribute may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable the 

following values should be used;<ul><li>private; Specifies that the Oo_attribute is only visible to elements within the 
same namespace;<Vli> <li>protected: Specifies that the Oo_attribute is only visible to elements of the same namespace 
and namespaces that are inherited from this;</li> <li>public: Specifies that the Oo_attribute can be accessed from other 
elements including those outside the namespace of the Oo_attnbute</li></ul> ')  

visibility ; label;
END_ENTITY;

(* An Oo_attribute_instance is an instance of a Oo_attribute. ’ )
ENTITY oo_attribute_instance;
(* The attribute_value specifies the actual value of an Oo_attribute_instance.')  
attribute_value ; label;
(* The definition specifies the Oo_attribute that provides the definition for the Oo_attribute Jnstance.') 
definition ; oo_attribute;
(* The owner specifies the classifier to which the Oo_attribute Jnstance belongs. *) 
owner: oo_extended_classifier_select;

ENDJENTITY;

(* An Oo_attribute_link_end_association allocates Oo_attribute Jnstance objects to OoJink_end objects. ’ )
ENTITY oo_attribute_link_end_association;

(* The attributejnstance specifies the Oo_attribute_instance object that is attached the the Oo_link_end object speci
fied by link_end. *)

attributejnstance; oo_attributejnstance;
(* The description specifies additional information about the Oo_attributejink_end_association. *) 
description ; text_select;
(* The link_end specifies the OoJink_end object to which the attributejnstance is attached. *) 
link_end : ooJink_end;

END_ENTITY;

(* An Oo_behavioral_feature ia a dynamic feature of a classifier. *)
ENTITY oo_behaviouralJeature
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(oo_method. oo_operation. oo_reception));

(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_behavioral Jeature. *) 
name: label;
(* The owner specifies the classifier to which the Oo_behavioraljeature belongs. *) 
owner: oo_classifier_setect;
(* The visibility specifies how the OoJjehaviouralJeature may be seen outside its enclosing namespace. Where 

applicable the following values should be used:<ul><li>private: Specifies that the Oo_behaviouralJeature is only visible 
to elements within the same namespace;</li> <li>protected; Specifies that the Oo_behavioural_feature is only visible to 
elements of the same namespace and namespaces that are inherited from this;</li><li>public: Specifies that the Oo_be- 
haviouraljeature can be accessed from other elements including those outside the namespace of the Oo_behavioural_ 
feature.</li></ul> *) 
visibility : label;

END_ENTITY;

(* An Oo_call_action is a type of Oo_action that specifies the call of an operation specified as Oo_operation object. ’ ) 
ENTITY oo_call_action 
SUBTYPE OF (oo_action);

(* The operation specifies the Oo_operation that is being called. *) 
operation ; oo_operation:

END_ENTITY;

(* An Oo_class is a basic object-oriented notion representing a set of Oo_object elements sharing the same collection 
of common features such as Oo_attribute. Oo_operatk>n. Oo_method and relationships in the form of Oo_association. 
Oo_generalization, Oo_deper>dency, Oo_extension or Oojnclusion. *)
ENTITY oo_class;
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(* The associated_version specifies the Configuratk>n_element_version for the Oo_class. *) 
associated_version: configuration_element_version;
(* The description specifies additional information about the Oo_class. *) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_class. ’ ) 
id : elementjdentifier.
(* The is_active specifies whether an instance of an Oo_dass in the form of an Oo_object owns a thread of control. If 

the value is TRUE, the Oo_object instance of the is_active has its own thread of control and may run concurrently with 
other active instances of Oo_class. If the value is FALSE, the Oo_operation calls are executed under control of the call
ing active Oo_objecL *) 

is_active : BOOLEAN;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_dass. *) 
name: label;
(* The namespace spedfies the element to which the Oo_class belongs. The names of elements belonging to the same 

namespace element must be unique within this set. *) 
namespace: OPTIONAL oo_namespace_seled;
(* The visibility specifies how the Oo_dass may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable the 

following values should be used:<ul><li>private: Spedfies that the Oo_class is only visible to elements within the same 
namespace;</li> <li>public: Specifies that the Oo_class can be accessed from other elements induding those outside 
the namespace of the Oo_dass;</li> <li>proteded; Specifies that the Oo_dass is only visible to elements of the same 
namespace and namespaces that are inherited from this.<,1i></ul> ') 

visibility; label:
END_ENTITY:

(* An Oo_classifier_role is a specific behaviour of a dassifier in a particular context. *)
ENTITY oo_dassifier_role:

(* The multiplicity specifies the number of Oo_classifier_role objects that may be assodated with a single sender of a 
referencing Oo_message. *) 

multiplicity; cardinalrty_association_select:
INVERSE
(* The role_type specifies the semantics of the Oo_association_end_role. ’ ) 
association_end_role ; SET [0 : ?] OF oo_association_end_role FOR role_type;

END_ENTITY;

(* An Oo_collaboration specifies the way in which different elements are to be used in accomplishing a particular task. ') 
ENTITY oo_collaboration:

(* The description specifies additional information about the Oo_collaboration. *) 
description ; OPTIONAL texl_select;
(* The id spedfies the identifier of the Oo_collaboration. *) 
id ; eiementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_collaboration. ’ ) 
name; label;
(* The representing spedfes the element whose behaviour is described by the Oo_coilaboration. *) 
representing ; oo_dassifier_or_operation_select;

END_ENTITY;

(* An Oo_component is a distributable piece of implementation of a system. *)
ENTITY oo_component:

(* The description specifies additional information about the Oo_component. *) 
description ; OPTIONAL text_seled;
(* The id specifies the identifier of the Oo_component. *) 
id : eiementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_component. *) 
name; label;
(* The namespace specifies the element to which the Oo_component belongs. The names of elements belonging to the 

same namespace element must be unique within this set. *) 
namespace: OPTIONAL oo_namespace_select:
(* The visibility specifies how the Oo_component may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable the 

following values should be used;<ul><li>private; Spedfies that the Oo_component is only visible to elements within the 
same namespace:</li> <li>protected: Specifies that the Oo_component is only visible to elements of the same name-
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space and namespaces that are inherited from this:</li> <li>pubtic: Specifies that the Oo_component can be accessed 
from other elements including those outside the namespace of the Oo_component.<,‘1i></ul> ') 

visibility : label;
END_ENTITY:

(‘ An Oo_component_altocation is the mechanism for allocating a Oo_component object to a Physical Jnstance_refer- 
ence object. *)
ENTITY oo_component_allocation;

(* The deptoymentjocation specifies the Physical_instance_reference object on which the Oo_component object spec
ified by resident resides. *) 
deptoymentjocation : physicaljnstance_reference;
(* The description specifies additional information about the Oo_component_altocation. ’ ) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The resident specifies the deployed Oo_component object. *) 
resident; oo_component:

END_ENTITY:

(* An Oo_constraint specifies a semantic condition or restriction. *)
ENTITY oo_constraint;

(* The body specifies the Textual_specification object that defines the specification and the specification language for 
the Oo constraint. *) 
body ; textual_specification;

END_ENTITY;

(* An Oo_constraint_model_element_relationship is the allocation of an Oo_constraint to an element. *)
ENTITY oo_constraint_model_element_relationship;
(* The constraint specifies the constraining Oo_constraint. *) 
constraint; oo_constraint;
(* The model_element specifies the constrained element. *) 
model_element; oo_model_element_select;

END_ENTITY:

(* An Oo_create_action is a type of Oo_action that specifies the creation of a classifier. *)
ENTITY oo_create_action 
SUBTYPE OF (oo_action);
(* The instantiation specifies that the classifier has been created by the Oo_create_action.') 
instantiation; oo_dassifier_select;

END_ENTITY:

(* An Oo_dependency is a relationship between two elements, in which a change to the supplier element will effect the 
client element. *)
ENTITY oo_dependency;
(* The client specifies the dependent element of the Oo_dependency.') 
client; oo_model_element_select;
(* The description specifies additional information about the Oo_dependency. *) 
description: text_select;
(* The supplier specifies the independent element of the Oo_dependency. *) 
supplier: oo_model_element_select;

END_ENTITY:

( ' An Oo_elementJmport is the use of a modet_element in an Oo_package. *)
ENTITY oo_elementJmport:
(* The alias_name specifies an alternative name for the imported model_element that can be used to reference the 

model_element. “) 
alias_name; OPTIONAL label;
(* The container specifies the Oo_package that imports the model_element through the container. *) 
container; oo_package;
(‘ The model_element specifies the element that is imported. ’ ) 
model_element; oo_model_element_select;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_elementJmport. *) 
name; label;
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(* The visibility specifies how the Oo_e!ementJmport may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable 
the folk)wing values should be used:<ut><li>private: Specifies that the Oo_elementjmport is only visible to elements 
within the same namespace;</li> <li>protected: Specifies that the Oo element import is only visible to elements of the 
same namespace and namespaces that are inherited from this;</li> <li>public: Specifies that the Oo_element Jmport can 
be accessed from other elements including those outside the namespace of the Oo_element_import.</li></ul> *) 

visibility : label;
END_ENTITY;

(* An Oo_element_residence identifies the Oo_component object in which an implementation element resides. *)
ENTITY oo_element_residence;

(* The description specifies additional information about the Oo_element_residence. *) 
descnption ; OPTIONAL text_select;
(* The implementationjocation specifies the Oo_component on which the element resides. *) 
implementationjocation: oo_component;
(* The resident specifies the element residing on the Oo_component specified by implementationjocation. *) 
resident; oo_modet_element_select;
(* The visibility specifies how the Oo_element_residence may be seen outside its enclosing namespace. Where 

applicable the following values should be used:<ul><li>private: Specifies that the Oo_element_residence is only visible 
to elements within the same namespace;</li> <li>protected; Specifies that the Oo_element_residence is only visible to 
elements of the same namespace and namespaces that are inherited from this;</li> <li>public: Specifies that the Oo_el- 
ement_residence can be accessed from other elements including those outside the namespace of the Oo_element_resi- 
dence.</lix/ul> *) 

visibility : label;
END_ENTITY:

(* An Oo_extension relates an extension Oo_use_case to a base Oo_use_case. *)
ENTITY oo_extension;

(* The base specifies the original Oo_use_case object in the Oo_extension. *) 
base ; oo_use_case;
(* The condition defines the Textual_specification object that defines a condition that has to be fulfilled in order for the 

extension to take place. *) 
condition; text_select;
(* The extension specifies the extending Oo_use_case object in the Oo_extension. *) 
extension; oo_use_case;
(* The extension_point specifies the Oo_extension_point that defines where information shall be added. ’ ) 
extension_point: oo_extension_point:

END_ENTITY:

(* An Oo_extension_point is the position at which an Oo_use_case object may be extended through an Oo_extension 
object. *)
ENTITY oo_extension_point;

(* The location specifies the Textual_specification object that defines the location of the Oo_extension_point in textual 
form. ‘ )

location ; text_select;
(* The use_case specifies the Oo_use_case object for which the Oo_extension_point is an extension point. *) 
use_case; oo_use_case;

END_ENTITY;

(* An Oo_generalization is a taxonomic relationship between a more general element and a more specific element. *) 
ENTITY oo_generalization;

(* The child specifies the more specific element. The child is fully consistent with the parent and may contain additional 
information. *)

child; oo_generalizable_element_select:
(* The discriminator is the name of a partition of all child elements that have the same parent element. ') 
discriminator; label;
(* The parent specifies the more general element. ’ ) 
parent: oo_generalizable_element_select;

END_ENT1TY:

(* An Oo_generic_association is either an Oo_assodation or an Oo_association_role and specifies a semantic relation
ship between elements of an object oriented system specification. *)
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ENTITY oo_generic_association
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(oo_association. oo_association_role));

(* The description specifies additional information about the Oo_generic_association. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_generic_association. *) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_generic_association. *) 
name: label;
(* The reading jJirection specifies the Oo_generic_association_end object to which the name of the Oo_gene(^associ

ation is directed. <example number='14">A reading_direction between an Oo_dass named Adult and another Oo_class 
named Child is named Parent. The reading direction specifies the Child as the directed object; for example, the associa
tion reads 'Adult is Parent of Child'.</example> *) 
readingdirection ; oo_generic_assodation_end;
(* The visibility specifies how the Oo_generic_association may be seen outside its enclosing namespace. Where 

applicable the following values should be used;<ul><li>private: Specifies that the Oo_generic_association is only visible 
to elements within the same namespace;<;li> <li>protected: Specifies that the Oo_generic_association is only visible 
to elements of the same namespace and namespaces that are inherited from this;</li> <li>protected: Specifies that the 
Oo_generic_association is only visible to elements of the same namespace and namespaces that are inherited from 
this.<tfix/ul> •) 
visibility; label;

INVERSE
(* The association specifies the Oo_association object of which the Oo_generic_association j»nd is an end. *) 
connection : SET [2 ; ?] OF oo_generic_association_end FOR association;

END_ENTITY;

(* An Oo_generic_association_end is an end point of an Oo_association. •)
ENTITY oo_generic_association_end
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(oo_association_end. oo_association_end_role));

(* The aggregation specifies the whole-part relationship of the associated elements. *) 
aggregation ; label;
(* The association specifies the Oo_association object of which the Oo_generic_association_end is an end. *) 
association : oo_generic_association;
(* The description specifies additional information about the Oo_generic_association_end. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies an identifier for the Oo_generic_association_end. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The is_navigable specifies whether traversal from a source instance to its associated target is possible. *) 
is_navigable : BOOLEAN;
(* The multiplicity specifies the number of target instances that may be associated with a single source instance across 

the Oo_generic_association specified by the association attribute. *) 
multiplicity: cardinality_association_select;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oo_generic_association_end. *) 
name: label;
(* The visibility specifies how the Oo_generic_association_end may be seen outside its enclosing namespace. Where 

applicable the following values should be used:<ul><li>private: Specifies that the Oo_generic_association_end is only 
visible to elements within the same namespace;</li> <li>protected: Specifies that the Oo_generic_association_end is 
only visible to elements of the same namespace and namespaces that are inherited from this;<Hi> <li>pubtic; Specifies 
that the Oo_generic_association_end can be accessed from other elements including those outside the namespace of 
the Oo_generic_association_end.</li></ul> *) 
visibility ; label;

END_ENTITY;

(* An Oojndusion indicates that an instance of an Oo_use_case object will also contain the behaviour as specified by 
another Oo_use_case. *)
ENTITY oojndusion:
(* The addition specifies the included Oo_use_case object. *) 
addition; oo_use_case;
(* The base specifies the induding Oo_use_case object. *) 
base ; oo_use_case;

END_ENTITY;
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(* An Ooinstance_c!assifier_relationship is a relationship between an instance and the classifier of which the O o jn - 
stance_dassifier_relationship is an instance. *)
ENTITY oo_instance_classifier_relationship;

(* The classifier specifies the object that provides the definition for the Oo_instance_c!assifter_relationship. *) 
classifier: oo_extended_dassifier_select:
(* The descnption specifies additional information about the Oo_instance_classifier_relationship. *) 
description: text_select;
(* The instance specifies the Oo_instance_classifier_relationship that is to be related to its specific action. *) 
instance : ooJnstance_select;

END_ENTITY:

(* An Oojnteraction specifies how messages are sent between instances to perform a specific task. *)
ENTITY oojnteraction;
(* The description specifies additional information about the Oojnteraction. •) 
description ; OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the identifier of the Oojnteraction. ') 
id : element identifier.
(* The interactionjxantext specifies the Oo_collaboration object that defines the context for the Oojnteraction. *) 
interaction_context: oo_collaboration;
(* The name specifies the word, or words, that are used to refer to the Oojnteraction.')  
name : label;

END.ENTITY;

(* An Oojnterface is a collection of Oo_operation objects that may be used for defining a service offered by an instance. 
*>
ENTITY oojnterface;

(* The associated_version specifies the Configuratk>n_element_version for the Oojnterface. *) 
associated_version ; configuration_element_version:
(* The description specifies additional information about the Oojnterface. *) 
description ; OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the identifier of the Oojnterface. *) 
id : eiementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Oojnterface. *> 
name ; label;
(* The namespace specifies the element to which the namespace belongs. The names of elements belonging to the 

same namespace element must be unique within this set. *) 
namespace; OPTIONAL oo_namespace_select;

END_ENTITY;

(* An O ojink is a connection between instances. It is an instance of an Oo_association object. *)
ENTITY oojink;

(* The definition specifies the Oo_associat»on object that provides the definition for the Oo_generic_association. ’ ) 
definition : oo_generic_association;

INVERSE
(* A link allocates Oo_attribute Jnstance objects to OoJink_end objects. ') 
connection ; SET [2 : ?] OF ooJink_end FOR link;

END_ENTITY:

(* An OoJink_end is an end point of an O ojink object. It is an instance of an Oo_association_end object. *)
ENTITY ooJink_end;

(* The definition specifies the Oo_association_end object that provides the definition for the Oo_link_end. *) 
definition : oo_generic_association_end;
(* The instance specifies the instance to which the OoJink_er»d is attached. *) 
instance; oo_instance_select;
(* A link allocates Oo_attributeJnstance objects to OoJink_end objects. ’ ) 
link; oojink;

WHERE
WR1; definition.association ;=: link.definition;

END_ENTlTY:

(• An Oo_message is a communication between instances that conveys information with the expectation that activity will ensue. *)
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ENTITY oo_message;
(* The action specifies the Oo_action object that will, when executed, dispatch an instance of the Oo_message. *) 
action : oo_action;
(* The communication specifies the Oo_association_ro)e object that defines the roles that the sender and receiver 

objects must conform to. *) 
communication : OPTIONAL oo_association_role;
(* The interaction specifies the Oojnteraction object which the interaction is a part of. *) 
interaction : oojnteraction;
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Oo_message. *) 
name: label;
(* The receiver specifies the receving Oo_classifier_role object. *) 
receiver; oo_dassifier_role;
(* The sender specifies the sending Oo_dassifier_rote object. *) 
sender: oo_dassifier_role;
(* The sequence_number specifies the order of the Oo_message in a sequence of Oo_message objects in the overall 

interaction. ’ )
sequence_number; LIST (1 ; ?] OF natural_number;

END_ENTITY;

(* An Oo_message_temporal_relationship is a relationship between hvo Oo_message objects that specifies their tempo
ral order. *)
ENTITY oo_message_temporal_relationship;

(* The predecessor specifies the preceding Oo_message object. ') 
predecessor: oo_message;
(* The successor specifies the subsequent Oo_message object. *) 
successor: oo_message;

END_ENTITY;

(* An Oomethod is an implementation of an Oo_operation. *)
ENTITY oo_method
SUBTYPE OF (oo_behavioural_feature);
(* The body spedfies the Textual_specification object that defines the spedfication and the specification language for 

the Oo method. ') 
body; textual_specification;
(* The description specifies additional information about the Oo_method.') 
description: OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_method. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The specification specifies the Oo_operation of which the Oo_method is an implementation *) 
specification; oo_operation:

END_ENTITY:

(* An Oo_model_element_stereotype_relationship is a relationship between an Oo_stereotype object and another objed. 
’ )
ENTITY oo_model_element_stereotype_relationship;
(* The model_element specifies the related element. *) 
model_element; oo_model_element_select;
(* The stereotype spedfies the Oo_stereotype that is related. *) 
stereotype : oo_stereotype;

END_ENTITY;

(* An Oo_model_element_tagged_value_relationship is a relationship betvreen an Oo_tagged_value object and another 
object employing the Oo_tagged_value object. *)
ENTITY oo_model_element_tagged_value_relationship;
(* The model_element specifies the relating element. *) 
model_element: oo_model_element_select;
(* The tagged_value specifies the related Oo_tagged_value object. *) 
tagged_value: oo_tagged_value;

END_ENTITY;

(* An Oo_object is an instance of an Oo_class. *)
ENTITY oo_object;
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(* The definition specifies the Oo_class of which the Oo_object is an instance. *) 
definition: oo_class;
(* The description specifies additional information about the Oo_object. ‘ ) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_object. *) 
id : eiementjdentifier.

END_ENTITY:

(* An Oo_operation is a service that can be requested to effect behaviour. *)
ENTITY oo_operation
SUBTYPE OF (oo_behavioural_feature);

(* The concurreny specifies how a call of the Oo_operation is to be executed. *) 
concurrency : label;
(* The description specifies additional information about the Oo_operation. *) 
description ; OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the identifier of the Oo_operation. *) 
id : etement identifier.
(* The is_abstract specifies whether an Oo_operation may be instantiated or not. If the value is TRUE, the Oo_opera- 

tion is abstract and may not be directly instantiated, only derivatives of the is_abstract may be instantiated. If the value is 
FALSE the is_abstract is not abstract and may be instantiated.') 
is_abstract: BOOLEAN;
(* The specification specifies the Textual_specification object that defines the specification and the specification lan

guage for the Oo_operation. *) 
specification ; textual_specification;

END_ENTITY;

(* An Oojjperation Jnterface_association is a relationship between an Oo_operation object and an Oojnterface object. 
*)
ENTITY oo_operation _interface_association;

(* The description specifies additional information about the Oo_operation_interface_association. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The interface specifies the Oojnterface object of which the operation is part. *) 
interface: oojnterface;
(* The operation specifies the Oojjperation that is part of the Oojnterface specified by the interface. *) 
operation : oo_operation;

END_ENT!TY;

(* An Oojjackage is a general purpose mechanism for grouping objects. *)
ENTITY oo_package 
SUPERTYPE OF (oo.view);

(* The associated_version specifies the Configuration_element_version for the Oo_package. *) 
associated_version : configuration_element_version;
(* The description specifies additional information about the Oo_package. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_package. *) 
id : eiementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Oo_package.') 
name; label;
(* The visibility specifies how the Oo_package may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable the 

following values should be used:private; Specifies that the Oo_package is only visible to elements within the same name- 
space;</li> <li>protected; Specifies that the Oo_package is only visible to elements of the same namespace and name- 
spaces that are inherited from this:</li> <li>public: Specifies that the Oo_package can be accessed from other elements 
including those outside the namespace of the Oo_package.</IX/ul> ‘ ) 

visibility ; label;
INVERSE
(* The container specifies the Oo_package that imports the model_element through the container. *) 
elementjmport; SET (0 : ?j OF oo_elementJmport FOR container.

END_ENTITY;

(* An Oo_parameter is a variable that can be changed, passed or returned.
*)
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ENTITY oo_parameter;
(* The behavioural_feature specifies the Oo_behavicural_feature to which the behavioural_feature belongs. *) 
behavioural_feature : oo_behavioural_feature;
(* The default_value specifies the value that is given to the default_value when it is created or if its value is out of the 

allowed value range.
*)
default_value : label;
(* The kind specifies the direction of the kind. Where applicable the following values should be used:

*)
kind : label;
(* The name specifies the word, or set of words, by which the name is referred.

*)
name: label;
(* The parameter_type specifies the type definition of the parameter_type.

*)
parameterjype : oo_classifier_select;
(* The visibility specifies how the visibility may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable the following 

values should be used:
*)
visibility : label;

END_ENTITY:

(* An oo_reception declares that a classifier specified by owner is prepared to react to the receipt of an Oo_signal. A 
classifier is one of the following: Physicaljnstance. Oo_class. Oo_actor, Oo_use_case, Oo_signal. Oo_component. or 
Oojnterface.
*)

ENTITY oo_reception
SUBTYPE OF (oo_behavioural_feature);

(* The signal specifies the Oo_signal that the owner is prepared to react to.
*)
signal: oo_signal;
(* The specification defines the specifies for the specification.

*)
specification : text_select;

END_ENTITY:

(* An oo_send_action specifies an asynchronous signalling action.
*)

ENTITY oo_send_action 
SUBTYPE OF (oo_action):

(* The signal specifies the Oo_signal that is being raised.
*)
signal: oo_signal;

END_ENTITY:

(* An oo_signal specifies an asynchronous communication between instances.
*)

ENTITY oo_signal:
(* The name specifies the word, or set of words, by which the name is referred.

*)
name: label;
(* The namespace specifies the element to which the namespace belongs. The names of elements belonging to the 

same namespace element must be unique within this set.
*)
namespace : OPTIONAL oo_namespace_select;

END_ENTITY:

(* An oo_signal_behavioral_feature_relationship specifies the relationship between an Oo_signal and Oo_behavioral_ 
feature object as its behavioural_feature_context.
*>

ENTITY oo_signal_behavioural_feature_relationship:
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(* The behavioural_feature_context specifies the Oo_behavioral_feature object that defines context for the Oo_s*gnal 
specified by raised_signal.
*)
behavioural_feature_context: oo_behavioural_feature;
(* The raised_signal specifies the raised Oo_signal.

*)
raised_signal: oo_signal:

END_ENTITY;

(* An oo_stereotype specifies a new type of element that extends the semantics of the meta-model.
*)

ENTITY oo_stereotype;
(* The associated_version specifies the Configuration element version for the associated_version.

*)
associated_version: configuration_element_version:
(* The description specifies additional information about the descnption.

*)
description : OPTIONAL text_select;
(• The id specifies the identifier of the id.
*)
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, by which the name is referred.

*)
name: label;
(* The visibility specifies how the visibility may be seen outside its enclosing namespace. Where applicable the following 

values should be used:
*)
visibility ; label;

END_ENTITY;

(* An oo_stimulus reifies a communication between two instances.
*)

ENTITY oo_stimulus;
(* The dispatch_action specifies the action performed by the dispatch_action.
*)
dispatch_action : oo_action:
(* The receiver specifies the receiving instance of the receiver.

*)
receiver: oo_instance_select;
(* The sender specifies the sending instance of the sender.

•)
sender: oo_instance_select;

END_ENTITY:

(* The oo_stimulus_argument is a relationship between an Oo_stimulus object and an instance serving as argument for 
the stimulus.
*)

ENTITY oo_stimulus_argument:
(* The argument specifies the instance that serves as argument for the Oo_stimulus object specifies by stimulus.

*)
argument: oo_instance_select;
(* The stimulus specifies the Oo_stimulus object of which the stimulus is an argument.

*)
stimulus; oo_stimulus;

END_ENTITY:

(* An oo_tagged_value defines a property as a name-initial_value pair.
*)

ENTITY oo_tagged_value;
(* The id specifies the identifier of the id.

*)
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id : elementjdentifier.
(* The initial_value specifies the actual value of the initial_value.
*)
initial_value : text_select;
(* The name specifies the word, or set of words, by which the name is referred. The name is reffered to as the tag.

*>
name: label;

END_ENTITY;

(* An oo_use_case specifies a sequence of actions that a system or other entity can perform, interacting with Oo_actor 
objects of the system.
*)

ENTITY oo_use_case:
(* The description specifies additional information about the Oo_use_case. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Oo_use_case. *) 
id : elementjdentifier
(* The name specifies the word, or set of words.that are used to refer to the Oo_use_case. *) 
name: label;
(* The namespace specifies the element to which the Oo_use_case belongs. The names of elements belonging to the 

same namespace element must be unique within this set. *) 
namespace; OPTIONAL oo_namespace_select:

END_ENTITY;

(* An Oo_view is a graphical representation of a collection of model_elements. *)
ENTITY oo_view 
SUBTYPE OF (oo„package);

(* The viewjype specifies the type of the Oo_view. Where applicable the following values should be used:<ul><li>activ- 
ity: The Oo_view represents a state machine where ail or most of the states are Oo_action_state objects and all or most 
of the transitions are Oo_ac!ion_stateJransition objects:</li> <li>coltaboration: The Oo_view represents interactions and 
links between a collection of objects:</li> <li>component: The Oo_view represents the organizations and dependencies 
among Oo_component objects;</li> <li>dep!oyment: The Oo_view represents the run-time configuration of Physical Jn- 
stance objects and the Oo_component objects executing on them;</li> <li>sequence: The Oo_view represents an inter
action of a collection of objects in a time sequence;</li> <li>statechart: The Oo_view represents a state machine;<fli> 
<li>static structure: The Oo_view represents a collection of declarative (static) objects:</li> <li>use case; The Oo_view 
shows the relationships among Oo_actor objects and Oo_use_case objects within a system.</li></ul> *) 

viewjype : label;
END_ENTfTY:

(* An Oo_view_context_element_relationship specifies the allocation of an object to a Oo_view. *)
ENTITY oo_view_context_element_relationship:

(* The represented_model_element specifies the object to be mapped. *) 
represented_model_element: oo_extended_model_element_select;
(* The view specifies the Oo_view that the model_element is allocated to.
*)
view: oo_view:

END_ENTITY:

(* An Oo_view_relationship is a relationship between two Oo_view objects. *)
ENTITY oo_view_relationship:

(* The base specifies the relating Oo_view object.')  
base: ooj/iew;
(* The description specifies additional information about the Oo_view_relationship.

*)
description : text_select;
(* The reference_view specifies the related Oo_view object.') 
referenoe_view: oo_view;
(* The relationshipJype specifies the type of the Oo_view_relationship. <example number="15*>An Oo_view of the 

view_type sequence can be a specialization of another Oo_view of the viewjype use case. For this example the type 
would be given the value specialization.</example> *) 

relationship J y p e : label:
END_ENT1TY:
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(* An oo_view_system_view_relationship is a relationship between an Oo_view and a System_view.
*)

ENTITY oo_view_system_view_retationship;
(* The co_view specifies the Oo view object for that the system_context is being defined.

*)
oo_view : oo_view;
(* The system_context specifies the System_view object that defines a context for the oo_view.

*)
system_context: system_view:

END_ENTITY:

(* An organization is a group of people involved in a particular business process. <note number=T>This is the AP 214 
definition.</note> *)
ENTITY organization:

(* The delivery_address specifies the address where goods are delivered. *) 
delivery_address: OPTIONAL address;
(* The description specifies additional information about the Organization. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Organization. <r>ote number='2‘>The assignment of this attribute is usually 

controlled by a registration authority. The registration authority may be a public organization that assigns identifiers to 
corporations, or it may be the parent corporation that assigns component identifiers to its components.</note><example 
number='16">The id may be the code assigned to the id for a stock market listing, or it may be a department number.</ 
example>')  

id : basicjdentifier;
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Organization. *) 
name: label;
(* The postal_address specifies the address where letter mail is delivered. *) 
postal_address : OPTIONAL address;
(* The visitor_address specifies the address where the Organization receives visitors. *) 
visitor address : OPTIONAL address:

END_ENTITY:

(* An Orgamzation_relationship is used to represent an arbitrary relationship between two Organization objects. <note 
number='1*>lt also allows for the description of the respective role of an Organization in a Project (Prime contractor, 
partners. sub-contractors).</note> «example number=“17’>The relationship between two Organization objects may be 
"system contractor' or "partner'.</example> *)
ENTITY organization_relationship;

(* The description specifies a textual string that captures additional information on the nature of the relationship between 
the hvo Organization objects. *) 

description: OPTIONAL text_select;
(* The name specifies a name that is associated with the relationship between the two Organization objects. *) 
name: label;
(* The related_organization specifies the second of the two Organization objects involved in the relationship, «note 

number="2*>The exact semantics of this attribute depend of the value of the description attribute.«/note> *) 
related_organization : organization;
(* The relating_organization specifies the first of the two Organization objects involved in the relationship, «note num- 

ber=’3">The exact semantics of this attribute depend of the value of the description attribute.«/note> *) 
relating_organization ; organization;

WHERE
WR1: related_organization :<>: relating_organization;

END_ENTITY;

(* A Package is a set of data used to group objects that are related in some way. «note number=*1*>The classification 
criteria is user defined.</note> «note number=“2">Package can be used to group information on any level of design 
abstraction, from a small set of Requirementjnstance objects that somehow are related to the set of design information 
that is the outcome of a design Eng‘meering_process_activity.</note> ’ )
ENTITY package
SUPERTYPE OF (selection_package);

(* The description specifies additional information about the Package. *) 
description : OPTIONAL text_select;
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(* The discriminator specifies the common classification criteria that apply to all elements of the Package. <note num- 
ber=‘3">The criteria defined by the discriminator is not formally rigourous. The standard does not prevent classifications 
that are in conflict with the discriminator. </note> *) 

discriminator : text;
(* The id specifies the identifier of the Package. *) 
id ; eiementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Package. *) 
name; label;

INVERSE
(* The package specifies the Package to which the element is assigned 

*)
element; SET [0 ; ?] OF package_element_assignment FOR package;

UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

(* A Package_dassification_assignment is the mechanism for assigning a Package to a Package_cfassification_system 
such that the Package is a member at the top-level of the classification system. *)
ENTITY package_classification_assignment;

(* The asstgned_package specifies the Package in the relationship. *) 
assigned package ; package;
(* The classification_system specifies the Package_dassificatk>n_system in the relationship.') 
classification_system ; package_dassification_system;

END_ENTITY;

(* A Package_dassification_system is a representation of a classification system consisting of multiple Package objects. 
<note>The purpose of the Package_classification_system is to support reuse in large design databases. The classifica
tion mechanism allows for creation of multiple classification criteria. Classification may be taken down to any depth by 
nesting Package objects.</note> *)
ENTITY package_classification_system;
(* The description specifies additional textual information about the Package_dassification_system. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Package_cJassification_system. *) 
id ; eiementjdentifier
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Package_classification_system. *> 
name; label;

END_ENTITY;

(* A package_element_assignment is the assignment of an element to a particular Package.
<note>
The exact list of vrhat can be assigned to a Package shall be evaluated.
</note> *)
ENTITY package_element_assignment;

(* The description specifies additional information about the description.
*)
description; OPTIONAL text_select;
(* The element spedfies the instance_definition_select. a Configuration_element_version. a Configuration_element. an 

Engineering_process_activity or a Project that is assigned to a Package.
*)
element; package_element_select;
(* The package specifies the Package to which the element is assigned 

*)
package ; package;
(* The reference_name specifies the word or set of words by which the element defined by the element attribute is 

referred to in the context of the package defined by the package attribute.
*)
reference jia m e  ; OPTIONAL label;

END_ENTITY;

(* A Package_hierarchy_relationship is the definition of a parent child relationship between two Package objects.<note 
number=*r>The purpose of this entity is to allow for dassification structures ranging from generic to spedfic - such as
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the classification of vehicles into more specific classes.<i’note> <note number='2’>Classification in this context does not 
necessarily imply inheritance of characteristics as inheritance is defined by object oriented software engineering methods 
and languages.</note> *)
ENTITY package_hierarchy_reiationship:

(* The sub_package specifies the child Package in the relationship. *) 
sub_package : package;
(* The super_package specifies the parent Package in the relationship. *) 
super package; package;

END_ENTITY;

(* A Partial_document_assignment is a type of Document assignment with the discriminator that only a part of the as
signed is of interest to the element the document is assigned to .')
ENTITY partial_document_assignment 
SUBTYPE OF (document_assignment);

(* The document_portion specifies the subset of the assigned document that is of interest for the Partial_document_as- 
signment. *)

document_portion; label;
END_ENTITY;

(* A partial_system_view is a type of System_view and a domain, mode or scenario oriented view of a system.
<r>ote
number='1’>
The model makes no assumption on the complexity of a view. It may be anything from utterly simple to very complex.
The partial_system_view is intended to collect requirements in the requirements elicitation phase, to capture domain, 
state or scenario specific information of a system. A partial_system_definition on its own does not represent a specifica
tion for a particular system.
</note><r>ote
number=*2*>
To include the elements in a partial_system_view into a system specification it shall be associated with a System_defi- 
nition object by the use of a System_view_assignment object. For partial_system_view objects it is possible to capture 
information on information such as life-cycle viewpoint assumed for the particular system, fidelity via the attribute is_rele- 
vant_for.
</note> *)
ENTITY partiai_system_view 
SUBTYPE OF (system_view);

(* The is_relevant_for specifies the System_view_context object that specifies lifecycle, fidelity and view point for a 
is_relevant_for.
*)
is_relevant_for; system_view_context;

INVERSE
(* The assigned_view specifies the assigned Partial_system_view.') 
assigned_to_systems : SET [1 ; ?) OF system_view_assignment FOR assigned_view;

END_ENTITY;

(* A Partial_system_view_relationship is a relationship between two Partial_system_view objects. The semantics of the 
relationship is specified by the relationship_type attribute. *)
ENTITY partial_system_view_relationship 
SUPERTYPE OF (triggered_system_view_relationship);

(* The description specifies additional textual information about the Partial_system_view. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The related specifies the second Partial_system_view object in the relationship. *) 
related ; partial_system_view;
(* The relating specifies the first Partial_system_view object in the relationship. *) 
relating; partial_system_view;
(* The relationship_type specifies the semantics of the relationship_type. <example number="18’>For a launcher a 

viable partition is to describe the system in two views; 'on ground" and 'lauched". <p>A Partial_system_view_relationship 
may be established between the Partial_system_view object with the relatk>nship_type set to ‘ precedence", indicating 
that the ground_view always proceeds the lauched view when the system is operational.
<.'px/example>Where applicable one of the following values shall be used;<ut><li>overiap; The related and relating 
Partial_system_view objects contain specifications that are redundant. (The specifications are assumed to at the same 
level of granular!ty).</1i> <li>detail: The related object is providing a more detailed view on the system compared with
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the relating objects:</li> <!i>precedence: The related Partial_system_vie\v object describe a view of the system which 
preceedes the relating view of the system.</li></ul> *) 

relationship_type: label;
(* The system_definition_context specifies the System_definition object for which the Partial_system_view is valid. ’ ) 
system_definition_context: system_definition;

WHERE
correct_relationship; related ;<>: relating;

END_ENTITY;

(* A persistent_storage is a type of General_functionality_instance which allows for persistent storage of discrete Datajn- 
stance objects. <note number='1">Persistent storage should not be confused with continuous storage - such as a water 
tank. The latter is a function in its own right and shall be represented by a General_function_definition object defining the 
functional characteristics of the tank.<.'note> <note number='2">Data_instance objects are used to represent what is stored 
no matter what the persistent_storage is designed to store. The interface to persistent_storage is defined by Actual_io_port 
objects. What is actually stored in the persistent_storage is defined by the data associated with the port.</note> ')
ENTITY persislent_storage
SUBTYPE OF (general_functkjnality_instance);
(* The id specifies the identifier of the Persistent_storage. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that are used to refer to the Persistent_storage. *) 
name; label;
(* The permanent specifies whether the storage is permanent or volatile. <note number='3*>Volatility in this context is 

application dependent. The purpose of this attribute is to define whether the information stored is available after some 
kind of “restart" or 'reset" of the system.</note> *) 

permanent: LOGICAL;
(* The presentationjd specifies the identity information for a Persistent_storage that shall be presented to the user. *) 
presentatk>n_id ; OPTIONAL label;
(* The read_onty specifies whether it is possible to write to the Store or not. <note number="4’>How a read only store 

gets values is not specified in the standard but left to the design tools using this feature. It is possible that a store could 
have different values for read_onfy in different operating modes (i.e.. operational data may be loaded during ground 
warm up but is read only during flight).</note> •) 

readon ly: LOGICAL;
(* The storage_access specifies how the elements in the Persistent_storage are accessed. Where applicable one of the 

following values shall be used:<ul><li>queue: First in - first out semantics app!ies;</li> <li>stack: Last in - first out seman
tics applies;<ili> <li>random_access: The access semantics is not constrained;</li> <li>olher: The access semantics is 
not specified.</li> <ful> ')  

storage_access: label:
(* The store_size spedfies the upper bound of elements that can be held in the Persistent_storage.') 
store_size : OPTIONAL INTEGER;

UNIQUE
UR1:kJ;

END_ENTITY:

(* A Persistent_storage_equivalence_relationship is the relationship between two Persistent_storage objects to indicate 
that the two objects are representations of the same storage object. <note>The purpose of the persistent_storage_equiv- 
alence_relationship is to indicate that two storage objects are referencing the same storage facility. This is because we 
can see a hierarchy of functions, but the storage mechanism is generally flat.</note> ')
ENTITY persistent_storage_equivalence_relationship;

(* The equivalent_storage specifies the set of persistent_storage_reference objects which shaB be treated as referenc
es to the same storage in the scope of a functional_reference_configuration. ’ ) 
equivatent_storage : SET [2 : ?] OF persistent_storage_reference;
(* The vafid_context specifies the System_view for which the equivalence relationship is valid. *) 
valid_context: functional_reference_configuration:

END_ENTITY;

(* A Persistent_storage_reference is a type of Functionality_instance_reference that provides the mechanism for unam
biguous reference to a persistent_storage object.')
ENTITY persistent_storage_reference 
SUBTYPE OF (functionalityJnstance_reference); 
SELF\functionalityJnstance_reference.referenced_functionality_instance: persistent storage;

END_ENTITY;
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(* A Person is ап individual human being who has some relationship to product data. *)
ENTITY person:

(* The Address specifies the location where the Person can be reached. *) 
address. OPTIONAL address:
(* The first_name specifies the first name of the first_name.

*)
first_name : OPTIONAL label:
(* An id specifies the identifier of a Person. •) 
id : basicjdentifier;
(* The last_name specifies the surname of the last_name.

*)
last_name : OPTIONAL label;
(* The middle_names specifies any middle names of the middle_names.
')
middle_names : OPTIONAL LIST {1 : ?j OF label;
(* The prefix_titles specifies any prefix titles of the prefix_titles.

*>
prefixJitles : OPTIONAL LIST [1 : ?] OF label:
(* The suffix_titles specifies the suffix titles of the suffix_titles.
*)
suffix „titles : OPTIONAL LIST [1 : ?J OF label:

UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTlTY:

(* A Person_in_organization is the specification of a Person in the context of an Organization. *)
ENTITY person_in_organization:

(* The associated_organization specifies the Organization. *) 
associated_organization : organization;
(* The associated_person specifies the Person. *) 
associated_person: person;
(* The description specifies additional information about the Person_in_organization. ’ ) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The role specifies the relationship between the Person and the Organization. *) 
role: label:

END_ENTITY;

( ' A Person_organization_assignment is an object that associates an Organization or a Person_in_organization with 
product data. <note>This assignment provides additional information for the associated object. The provision of such 
data through this assignment has an organizational character whereas some objects require the same kind of mandatory 
data in order to be semantically complete. This assignment shall not be used to associate the corresponding organiza
tional data with an object whose attributes are referencing the organizational data directiy.</note> *)
ENTITY person_organization_assignment;
(* The assigned_person_organization specifies the concerned Person_in_organization or Organization. *) 
assigned_person_organization : person_organization_select;
(* The assigned_to specifies the element to which the Person_organization_assignment applies. *) 
assigned_to: person_organization_assignment_select;
(* The description specifies additional information about the Person_organization_assignment. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The role specifies the responsibility of the assigned Person_in_organization or Organization with respect to the 

object that it is applied to. Where applicable, the following values shall be used:<ul> <li>creator. The referenced object 
has been created by the assigned Person or Organization:<4i> <li>custodian: The assigned Person or Organization is 
responsible for the existence and integrity of the referenced object;</li> <li>customer: The assigned Person or Organi
zation acts as a purchaser or consumer of the referenced object;</li> <ti>designer: The assigned Person or Organiza
tion is the one that delivers the data describing the referenced object (such as a system specification);</li> <li>editor:
The assigned Person or Organization is responsible for making any changes to any attribute of the referenced object;</ 
li> <li>id_owner: The assigned Person or Organization is the one responsible for the designation of an identifier;</li> 
<li>locatk>n: The assigned Organization is the place where the referenced object can be found or where it takes place;</ 
li> <li>manufacturer: The assigned Person or Organization is the one that produces the actual (physical) objecb</li> 
<li>owner: The assigned Person or Organization owns the referenced object, and has final say over its disposition and 
any changes to il;</B> <li>supplier: The assigned Person or Organization is the one that delivers the actual (physical)
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object; </li> <li>wholesaler: The assigned Person or Organization is in the sales chain between the manufacturer and the 
supplier.<rti> </ul> *) 

role ; label;
END_ENTITY:

(• A Physical_binding is the mapping between a Formal_physical_port and an Actual_physical_port such that the ports 
are connected to each other. *)
ENTITY physical_binding;
(* The actual_port specifies the Actual_physical_port in the mapping. *) 
actual_port: actual_physical_port;
(‘ The formal_port specifies the Formal_physical_port in the mapping. *) 
formal_port; formal_physical_port;

WHERE
WR1; formal_port.port_of :=: actual_port.port_of.definition;

END_ENTITY;

(* A Physical_oomposition_relationship is a mechanism that relates a PhysicaIJnstance in the role of a component to 
an assembly represented by a General__physical_definition object. <note>A Physical_composition_relationship is used 
to describe the breakdown structure of a component. The General_physical_definition object can thus be composed of 
a set of sub-components. Therefore, the relationship points on one hand at the definition and on the other hand at the 
instances that belong to the component breakdown.</note> ‘ )
ENTITY physical_composition_relationship;
(* The assembly specifies the General_physical_definition in the relationship. *) 
assembly; general_physical_definition;
(* The component specifies the PhysicaIJnstance in the relationship. *) 
component; PhysicaIJnstance;
(* The description specifies additional information about the relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select;

END_ENTITY;

(* A Physical_connection is the mechanism for associating two Physical_port objects to each other. <note num- 
ber=*1">The Physical_connecbon specifies an ideal connection between two ports. It is assumed there is no energy toss 
in the connection. In case a non-ideal connection is desired then connection in itself shall be represented by a Gener- 
al_physical_definition or PhysicaIJnstance object.</note> <note number=’2">ln a functional specification the closest 
corresponding entity to Physical connection is a FunctionalJink.</note> <note number="3">The Physical_connection is 
bi-directional.</note> *)
ENTITY physicalconnection;
(* The connected specifies the second Physical_port in the relationship. *) 
connected; physical_port;
(* The connecting specifies the first Physical_port in the relationship. *) 
connecting ; physical_port;

END_ENTITY:

(* A PhysicaIJnstance is the occurrence of a General_physical_definitton within a system specification. *)
ENTITY PhysicaIJnstance;
(* The definition specifies the General_physicaljtefmition that provides the specification of the PhysicaIJnstance. *) 
definition : general_physical_definitton;
(* The descnption specifies additional information about the PhysicaIJnstance. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Physical Jnstance. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the PhysicaIJnstance. *) 
name; label;
(* The presentattonjd specifies the identity information for a PhysicaIJnstance that shall be presented to the user. *) 
presentationJd ; OPTIONAL label;

INVERSE
(* The porljOf specifies the PhysicaIJnstance for which the port of provides part of the interface. *) 
actual_port: SET [0 : ?] OF actual_physical_port FOR port_of;

UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY;
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(‘ A Physical Jnstance_reference is the non-ambiguous reference to a Physical Jnstance element in a Physical_node_ 
definition structure. <note>A Physicaljnstance_reference is introduced to allow for allocation and reference of system 
specific non-functional characteristics to a system physical description.«/note> *)
ENTITY physical_instance_reference;

(* The description specifies additional textual information about the Physical_instance_reference. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Physical_instance_reference. ’ > 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Physical_instance_reference.') 
name: label;
(* The reference_for_instance specifies the Physical Jnstance that the PhysicaIJnstance jeference is a reference for. •) 
reference JorJnstance ; physicaIJnstance;

END_ENTITY:

(* A PhysicalJink_definition is a type of General_physical_definition with the discriminator that the main purpose is trans
fer of information or material. *)
ENTITY physicaIJinkjiefinition 
SUBTYPE OF (general_physical_deftnition);
END_ENTITY;

(• A Physical_node_definition is a type of General_physical_definition with the discriminator that it is used for process
ing (transforming) material and or information from one format to another. <note>The component defined by a Phys- 
ical_node_definition is essentially technology free. Within the scope of this PAS. no assumption is made in regard to 
the nature of the physical thing.«/note> «example number="19*>For instance, in order to perform a certain amount of 
operation in a given time slot, a human being can be used (reliable enough, accurate enough) whereas for some other 
kind of processing a powerful computer is required. The part designer will use either of the technologies to satisfy the 
requirement.</example> «example number=’20'>ln order to perform heat protection several technology alternatives can 
be used based on several kinds of material. The Physical_node_definition object will describe the performances that 
have to be met (temperature range, time period it shall last. cost, etc.), whereas the real manufacturing of the component 
will use a specific material to meet those performances.«/example> *)
ENTITY physical_node_definition 
SUBTYPE OF (general_physical_defmition);
END_ENTITY:

(* A Physical_port is a representation of an element in the interface to a PhysicaIJnstance or a General_physical_defmi- 
tion. ’ )
ENTITY physical_poft
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(actual_physical_port. formal_physical_port)):

(‘ The description specifies additional information about the Physical_port. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The direction specifies the direction of data (material, energy, etc.) transfer supported by the Physical_port.The direc

tion is one of the following;«ul> «li>input: The Physical_port is the input of a transfer.«/li> <li>output: The Physical_port is 
the output of a transfer.«/S> «li>bi-directional: The Physical_port may be both input or output of a transfer.«fli> «/ii>  *) 

direction ; label;
(* The name specifies the word, or set of words, that are used to refer to the Physica!_port. *) 
name; label;

END_ENTITY:

(• A Physicaljeference_configuration is a collector for all Physical_reference_relationship objects that apply for a partic
ular physical view on a system, «note number=T>A Physical jeference_configuration may be assigned to any number 
of systems through the use of multiple System_physical_configuration objects.«/note> «note number="2*>The Physical_ 
reference_configuration provides the means for defining multiple non-functional views on top ofa single system physical 
architecture model.«/note> ' )
ENTITY physical_reference_configuration;

(* The description specifies additional information about the Physical_reference_configuration. *) 
description ; OPTIONAL text_select;

END_ENTITY;

(• A Physical_reference_relationship is the mechanism for indicating a hierarchical relationship between two Physicaljn- 
stance_reference objects. *)
ENTITY physical_reference_relationship;
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(* The child specifies the component Physical element in the Physical_reference_relationship. *) 
child: physical_instance_reference;
(* The mirror_of specifies the Physical_composition_relationship (or which the Physical_reference_relationship provides 

the unambiguous reference. *) 
mirror_of: physical_composition_relationship;
(* The parent specifies the decomposed Physical_instance_reference in the Physical_reference_relationship. *) 
parent: physical_instance_reference;
(* The valid_configuration specifies the Physical_reference_configuration for which the parent and child Physical Jn- 

stance_reference are valid. *) 
vaiid_configuration: physical_re(erence_configuration;

END_ENTITY;

(* A Pkis_minus_bounds is the specification of the allowable deviation from a numerical value applied to a Nominal_vaI- 
ue. *)
ENTITY plus_minus_bounds;
(* The distribution_function specifies a mathematical function describing the projected distribution of measurement 

values.')
distribution Junction : OPTIONAL textual_specifrcation;
(* The limited_value specifies the Nominal_value further defined by the Plus_minus_bound. ") 
limited_value: nominal_value:
(* The lowerbound specifies the value of the tolerance that shall be subtracted from the exact value to establish the 

minimum allowed value. *) 
lowerbound : NUMBER;
(* The significant_digits specifies the number of decimal digits indicating the accuracy of the lower bound and upper 

bound values. *)
significant_digits ; OPTIONAL INTEGER;
(* The upper_bound specifies the value of the tolerance that shall be added to the exact value to establish the maxi

mum allowed vaiue. *) 
upper_bound ; NUMBER;

END_ENTITY;

( ' A Project is an identified programme of work. <note>A Project may be further characterized by planned or actual dates, 
allowed budget, or resources.</r»ote> <example number="21'>For the development of a new system, a project is set up 
that is responsible for the development decisions as well as for the accounting of the costs.<texamp!e> *)
ENTITY project;
(* The actual_end_date specifies the date when the Project was actually finished. *) 
actual_end_date; OPTIONAL datejime:
(* The actual_start_date specifies the date when the Project was actually started. *) 
actual_start_date ; OPTIONAL datejime;
(* The description specifies additional information about the Project. ') 
description ; OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the identifier of the Project. ') 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or group of words, that is used to refer to the Project. *) 
name : label;
(* The planned_end_date specifies either the date when the Project is or was supposed to be finished or the duration of 

the Project. *)
ptanned_end_date; OPTIONAL period_or_date_select;
(* The p)anned_start_date specifies the date when the Project is or was supposed to be started. *) 
ptanned_start_date; OPTIONAL event_or_date_select;
(* The work_program specifies the Engineering j)rocess_activity objects that are carried out within the Project. *) 
work_program : SET [0 : ?j OF engineering process activity:

END_ENTITY;

{' A Project_event_reference is the definition of a point in time established relative to an event. *)
ENTITY project_event_reference:
(* The description specifies additional information about the Project_eventjeference. *) 
description; OPTIONAL text_select:
(* The event type specifies the kind of event that serves as reference. <example number='22">The two events ‘ start of 

system analysis* and “end of detailed design’ are examples of an event_type.</example> *) 
eventjype ; label;
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(* The offset specifies the amount of time before or after the defined event that shall be used to calculate the actual 
pant in time. *) 

offset: value_with_unit;
END_ENTlTY:

(* A project_relationship is a relationship between hvo Project objects.
*)

ENTITY project_relationship;
(* The description specifies additional information about the description.

*)
description : OPTIONAL text_selecl;
(* The related specifies the second of the two Project objects related by a related.

<r>ote
number=’ 1*>
The semantics of this attribute are defined by the attribute relationjype.
</note> *) 

related: project;
(* The relating specifies the first of the two Project objects related by a relating.

<note
number='2‘>
The semantics of this attribute are defined by the attribute relation_type.
</note> *) 

relating; project;
(* The relation_type specifies the meaning of the relationship. Where applicable, the following values shall be used:

*)
relation type ; label;

END_ENTITY;

(* A Prcperty_assignment is a mechanism of associating a Property_value with an element. *)
ENTITY property_assignment;
(* The assigned_to specifies the element with which the property is associated. <note>The list of entities shall be scruti

nized by the PAS 20542 group.</note> *) 
assigned_to ; property_assignment_select:
(* The assignment_rationale specifies the motivation for assigning a Property_value. *) 
assignment_rationale : OPTIONAL text_select:
(* The measurement_method specifies the method used to obtain the Property_assignment. Where applicable one of 

the following values shall be used;<ul> <li>measurement;</li> <li>estimation.</li> </u> *) 
measurement_method: label;
(* The property specifies the property assigned. ’ ) 
property ; property_value;
(* The property_name specifies the 'word, or set of words, that is used to refer to the Property value in the context of 

the element to which the Property_value is assigned. *) 
property name: label;

END_ENTITY;

(* A Property definition is the definition of a special quality. <r>ote>A Property may reflect physics or arbitrary user defined 
measurements.</note> *)
ENTITY property_defmition;
(* The allowed_umt specifies the unit or set of units that are accepted.<example number= '23'>A company may accept a 

mass specified in kilograms or tonnes, but not in grams or pounds.</example> *) 
ailowed_unit; SET [0 : ?] OF unit;
(* The description specifies additional information about the Property_definition. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The property type specifies the nature of the property, «example number='24’>Possibte values for property_type 

include 'electrical' and “time“.</example> ') 
property_type: label;

END_ENTITY;

(* A Property relationship is a relationship between two Property objects, «example number="25">Property_relationship 
may be used to indicate that the value of one Property_definition can be derived from the value of another Property_defi- 
nition.«/example> *)
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ENTITY property jelationship;
(* The description specifies additional information about the Property_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The related specifies the second of the two Property_definition objects related by the Property_relationship. *) 
related : property_definition:
(* The relating specifies the first of the two Property_definition objects related by the Property_relationship. *) 
relating: property_defmition;
(* The relationjype specifies the meaning of the relationship. Where applicable, the following values shall be used:<ul> 

<li>dependency: The related Property_definition is dependent upon the relating Property jJefinition:</li> <li>hierarchy: 
The application object defines a hierarchical relationship where the related Property_definition is on a lower level than 
the relating Property_definition.</S> </ul> *) 

relationjype : label:
END_ENTITY:

(* A Property_value is the representation of a characteristic of a Property_definition. *)
ENTITY property_value;

(* The definition specifies the Propertyjlefinition that the Property_value characterizes. *) 
definition : propertyjlefinition;
(* The property_value_name specifies the word, or group of words, that is used to refer to the Property_value. Exam 

ple питЬег="26*>ТГ or *vo!2" are examples for the value name of a property_value_name.</example> ’ ) 
property_value_name: label:
(* The specified_value specifies either a text description or a numerical measure representing the Property_value. 

<note>lf the specified value is represented as a numerical value, it is either the actual value, a range of possible values, 
a limit for the value of a Property_va!ue, or a list of these.</note> *) 

specified_value : property_value_setect;
END_ENTITY:

(* A Property_value Junction is a mechanism for representing a function that is used to calculate the relative value (with 
regard to optimality) of a Property_value. *)
ENTITY property_value Junction:
(* The defines_property_value_merit specifies the Property_value whose relative value is calculated by the function_ 

specification. *)
defines_property_value_merit: propertyvalue;
(* The function_specification specifies the function used for determining the relative value of the Property_value defined 

by the attribute definesj3roperty_value_merit *) 
function_specification : text_select;

END_ENTITY:

(* A Property_valuejelationship is a relationship between two Property_value objects. *)
ENTITY property_valuejelationship;

(* The related specifies the second Property value in the relationship. ’ ) 
related : property_value:
(* The relating specifies the first Property_value in the relationship. *) 
relating: property_value;
(* The relation_description specifies additional information about the Property_valuejelationship. ’ ) 
relationjJescription : OPTIONAL text_select:
(* The relationjype specifies the meaning of the relationship. <note>The PAS 20542 group shall consider defining a list 

of preferred values for this attribute.</note> ') 
relationjype : label;

END_ENTITY:

(* A Rank_assignment is the assignment of an element to a particular Ranking_element. <note>The assignment to a 
particular priority is assumed to be relative to a set of alternatives.</note> *)
ENTITY rank_assignment;

(* The assigned_rank specifies the Ranking_element to which the element is assigned. *) 
assignedjank: ranking_element;
(* The assignedJo_element specifies the element that is assigned. *) 
assignedJo_element: ranked_element_select;
(* The assignment_criteria specifies the criteria that were applied for assigning the assigned element to a particular 

Ranking_elemenL *) 
assignment_criteria : OPTIONAL label:
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(* The assign ment_descriptk>n specifies additional information about the Rank_assignment. *) 
assignment_description : OPTIONAL text_se!ect.
(* The relevant_elements specifies a Rank_group that holds a number of elements ranked according to the same crite

ria. *)
relevant_elements: rank_group;

END_ENTITY:

(* A Rank_group is a placeholder for elements that are compared and ranked in accordance with a specified criterion. *) 
ENTITY rank_group:

(* The classification_criteria specifies the purpose of the classification_criteria. It defines the criteria that are common to 
all elements assigned to a Rank_group. *) 

classification_criter»a : rankir>g_type;
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Rank_group. *) 
name: label;

INVERSE
(* The relevant_etements specifies a Rank_group that holds a number of elements ranked according to the same crite

ria. *)
compared_etement; SET [0 : ?] OF rank_assignment FOR relevant_elements:

END_ENTITY;

(‘ A Rank_relation is the the mechanism for representing partially orders between two Ranking_element objects. *) 
ENTITY rank_relation;

(* The higher rank specifies the higher priority Ranking_element. ’ ) 
higher_rank: ranking_element;
(* The lower_rank specifies the lower priority Ranking_element. *) 
lo\ver_rank; ranking_element;

END_ENTITY;

(* A Rankir»g_element is the representation of a distinct priority level in a Ranking_system. *)
ENTITY ranking_element;
(* The description specifies additional information about the Ranking_element. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to a Ranking_element. ’ ) 
name; label;

INVERSE
(* The lower_rank specifies the lower priority Ranking_element. ’ ) 
higher_ranked_element; SET [0 : ?) OF rank_relation FOR lower rank;
(* The higher_rank specifies the higher priority Ranking_element. *) 
lower_ranked_element: SET [0 : ?) OF rank_relation FOR higher_rank;

END_ENTITY;

(‘ A Ranking system is a mechanism for representing discrete ranges of priority levels. *)
ENTITY ranking_system;

(* The description specifies additional information about the Ranking_system. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The highest_rank specifies the highest priority level in the Ranking_system. *) 
highest_rank; ranking element;
(* The name specifies the word, or set of words, that are used to refer to the Ranking_system. *) 
name : label;

END_ENTITY;

(* A Real_data_type_definition is a type of Elementary_maths_space that includes all real values. *)
ENTITY real_data_type_definition 
SUBTYPE OF (etementary_maths_space);
END_ENTITY;

(‘ A Real „interval is a type of Maths_space that is a bounded sub-set of all real values. *)
ENTITY realjnterval
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(finite_real_interval. hibound_real_interval, lobound reaMnterval))
SUBTYPE OF (maths_space>;
END_ENTITY;
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(‘ A Realized_system is the reference to a physically realized system. A Realized_system is realized in accordance with 
a specification identified by the realisztion_of attribute. <note number=T>The data model has been extended to cover 
real systems in order to correctly represent verification plans and verification results.<>'note> *)
ENTITY realized_system;

(* The description specifies additional information on the Rea!ized_system. ') 
description: text_select;
(* The id specifies the identifier of the Realized_system. <note number="2~>The id typically specifies the serial number 

of the Realised_system.</note> *) 
id : etementjdentifier
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Realized_system. *) 
name : label;
(* The realization_of specifies the systemJnstance that provided the specification for the realization of the Realized_ 

system. ’ )
realization_of; systemjnstance;

UNIQUE
UR1; id. realization_of;

END_ENTITY:

(‘ A Realized_system_composition_relationship is the hierarchy relationship between two Realized_system objects. The 
super-system in the composition is identified via the system attribute and the sub-system is identified via the component 
attribute. <note>The Realized_system_composition_relationship specifies that a system of system structure has been 
formed for some purpose. In the scope of PAS 20542. the most likely reason is for verification that realized systems are 
conformant with the specification that the realization was based on.</note> ’ )
ENTITY realized_system_composition_relationship;
(* The component specifies the sub-system in the Realized_system_composition_relationship. *) 
component; realized_system:
(* The description specifies additional information on the Realized_system_composition_relationship. *) 
description: text_select;
(* The mirror_of specifies the System_composition_relationship that is realized in a physical system and indicated by 

the Realized_system_composition_retationship. *) 
mirror_of; system_composition_relationship;
(* The system specifies the super-system in the Realized_system_composition_relationship. *) 
system ; reafized_system;

END_ENTITY:

{' A Record_data_type_definition is a type of User_defined_data_type_defmition that combines a number of values into a 
single item (a record). There is a dependency between the combined values that limits their use independently. <exam- 
ple number="27’>Assume the following dedaration:<ol><li>record EmployeeDetails</li><li>name : String:</p><p>date_ 
of_birth ; Date;</p><p>age ; Integer Derived = TODAY - date_of_birth;</pxp>end record;</p><p>The date_of_birth is 
the date_of_birth of the employee named in the record. If the date of birth is separated from the rest of the details of the 
employee then it becomes just a date.</px/exampie> *)
ENTITY record_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_data_type_definition):
END_ENTITY:

(‘ A Record_data_type_member is a relationship between a Record_data_type_definition and a Data_field it contains. 
There is no order amongst the occurrences. All of the members of a Record_dataJype_definition must be present. ’ ) 
ENTITY record_data_type_member;
(* The child specifies the Data_field object in the relationship. *) 
child ; data_field;
(* The parent specifies the Record_data_type_definition in the relationship. *) 
parent; record_data_type_definition;

END_ENTITY:

(‘ A Recursive_data_type_definition is a type of User_defined_data_type_definition and a redefinition of another data 
type definition. At its simplest a Recursive_data_type_definition renames or re-describes another data type. At its most 
complex, a Recursive_data_type_definition attaches new properties, possibly overriding ones of the redefined User_de- 
fined_data_type_definition or Maths_space. <p>A recursive data type inherits the properties of the data type it rede- 
fines.</p> <p>A recursive data type may have properties that the data type it redefines does not have.</p> <p>A recur
sive data type can have alternate values for properties that the type it redefines has. Redefined properties may conflict
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with existing properties. In cases of conflict it shall be assumed that the properties of the recursive_data_type_definition 
takes precedence over the properties of the redefined data type.</p> *)
ENTITY recursive_data_type_definition 
SUBTYPE OF {user_defined_data_type_definition):

(* The redefines specifies the Maths_space or User_defined_data_type_definition that the RecursivejJataJype_defini- 
tion is based on. *)

redefines : data_type_definit»on_select;
END_ENTITY;

(* A Requirement_allocation_property_relationship is a mechanism for relating a Requirementjnstance allocated to 
an element to a Property_value assigned to that element. <note>This construct allows for tracing the consequences or 
implications of allocating a requirement to an element.</note> *)
ENTITY requirement_allocation_property_relationship;
(* The allocated_requirement specifies the requirement in the relationship. *) 
allocated_requirement: requirement_allocationjelationship;
(* The define_property_value specifies the Property_value that is influenced or defined by the requirement. *) 
define_property_value: property_value;
(* The description specifies additional information about the Requirement_altocation_property_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;

END_ENTITY:

(* A Requirement_allocation relationship is the mechanism for allocating Requirementjnstance to another element 
such that the element shall fulfil or has been found compliant with the capabilities stated by the requirement. <note>The 
semantics of the Requirement_allocation_relationship are further defined by the role attribute.</note> *)
ENTITY requirement_allocation_relationship
SUPERTYPE OF (specific_requirement_allocation_relatk>nship);

(* The description specifies additional information about the Requirementallocationjelationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The relationjo specifies the element that the Requirementjnstance is allocated to. ’ ) 
re la tion jo : requirement_allocation_select;
(* The requirement specifies the Requirementjnstance in the relationship. *) 
requirement: requirementjnstance;
(* The role specifies the semantics of the relation. Where applicable the following values shall be used;<ul> dealloca

tion: The application j)b je d  specifies an allocation relationship where the requirement object is allocated to the relation_ 
to object. The allocation relation means that the relation_to object shall be designed in such a way that the requirement is 
fulfilled;</li> </li>fulfils: The application_object specifies a fulfils relationship where the requirement stated in the require
ment object is fulfilled by the relationjo object. The fulfils relation means that the relationjo object has been evaluated 
and found to be compliant with the requirement object.</li> </ul> *) 

role ; label;
END_ENTITY:

(* A Requirement_dass is a collector for requirements of similar characteristics. <note number=’ r>The standard does 
not specify a fixed structure for requirement classification. Instead a dynamical structure is provided by the Requirement 
class and the Requirement_classjelationship.</note> ')
ENTITY requirement_dass;

(* The description specifies additional information about the Requirement_class. <note number="2>The description 
may carry information identifying the characteristics of requirements that are m scope of the description.</note> ')  
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Requirement_class. *) 
id ; element identifier
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Requirement_dass. *) 
name: label;

UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

(‘ A Requirement_dass_relationship is a relationship between tw-o Requirement_class objeds. <note>The semantics of 
the relationship are specified by the relationshipJype attribute.</note> *)
ENTITY requirement_dass_relationship:

(* The description specifies additional textual information about the spedalisation: The related_class Requirementj:lass 
is a specialisation of the relatingj;lass Requirementj:lass. *)
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description : OPTIONAL text_select;
(* The related_class specifies the second Related_class in the relationship. *) 
related_class: requirement_class;
(* The relating_class specifies the first Relating_class in the relationship. *) 
relating_class: requirement_dass:
(* The relationship_type specifies the nature of the relationship. Where applicable one of the following values shall be 

used:<ul> <li>specialization: The related_class Requirement_class is a specialization of the relating_class Require- 
ment_dass:«qti. <li>equivalence: The related_dass Requirement_class is a synonym of the relating_dass Requirement 
dass.</li> </ul> *) 

relationship_type: label;
END_ENTITY;

(* A Requirement_composition_relationship represents the decomposition relationship between a Requirement_defini- 
tion and a Requirement_occurence. <note number=T>ARequirement_definition object may be decomposed into any 
number of Requirement_occurence objects.</note> <note number='2*>One important assumption is that the model 
will be employed for representation of multiple versions or vanants of a system specification. Consequently there is a 
substantial benefit if common design elements among the versions could be shared or reused. These assumptions have 
led to a model where four entities are involved in representing a single requirement as seen from a user's point of view. 
The structure is outlined below. <p>The entity Requirement_definition holds the description of what is required. In the 
model there are three sup-types of this entity that support different representations of what is required. No assumptions 
are made as to the context in which the requirement is used which means that no inter-requirement relationships are 
defined on the Requirement_definition entity. A Requirement_definition object may provide definition for any number of 
requirement_occurence objects.</p><p>The Requirementjnstance entity is a context dependent representation of a 
requirement. A Requirementjnstance object may be assigned to a System_view object (in the system architecture UoF). 
All relationships between requirements are defined on the Requirementjnstance entity.</p><p>The requirement_com- 
position_relationship entity is the means for decomposing requirements. For each added requirement in a composition 
a new Requirement_composition_relationship object has to be instantiated.</p><p>The Requirement_occurence entity 
is an intermediate representation of a requirement. It is included in the model to allow for maximum traceability and 
for improving the support for reusing a requirement in more than one context (different system versions or systems). A 
requirement_occurence object using exactly one Requirement_defmition object as its definition may serve as a definition 
for any number of Requirementjnstance objects.</p><p>Consequently. the requirement_occurence entity separates the 
static requirement breakdown structure from the dynamic system specific requirement representation (represented by the 
Requirementjnstance entity) and it implements loose coupling between parent and child requirements in a requirement 
breakdown structure.</p><p>The first aspect is important as it allows multiple context dependent objects ( Requirement 
instance ) to reference the same context independent object.</p> <p>The second aspect is that a Requirement_defini- 
tion object that is part of a composition (via a requirement_occurence and requirement_composition_relationship objects) 
is not tightly linked to the parent Requirement_defmition object The construct a Bows the information model to represent 
a specific requirement as part of a requirement composition hierarchy in one situation while in another situation it may be 
viewed as a top-level requirement.</p></note> *)
ENTITY requirement_composition_relationship;
(* The child_requirement specifies the decomposing Requirement_occurence object in the relationship. *) 
child_requirement: requirement_occurence;
(* The description specifies additional textual information about the Requirement_composition_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The index specifies an identifier for the Requirement_occurence identified by the child_requirement in the context of 

the Requirement_definition defined by the parent_definition attribute. <note number="3''>The index is the means of rep
resenting the identifier often used to identify a requirement in requirement management tools. In PAS 20542. this idenfier 
is built up stepwise one position at a time. If numerical indexing is used and a particular child_requirement is the third in 
the composition defined by the parent_defimtion. then the index attribute shall be 3.</note> *) 
index; label;
(* The parent_defmition specifies the decomposed Requirement_definition n the relationship. *) 
parent_definition ; requirement_definition;

UNIQUE
UR1: index. parent_definition;

END_ENTITY;

(* A Requirement_definition is the context independent definition of a requirement. <note>The combination of Requirement 
definition. Requirement_occurrence and Requirement_composition_relationship objects define the mechanism for breaking 
down complex requirements to their basic parts. The use of three separate entities allows for representing that a particular 
requirement_definition object is part of several breakdown hierarchies and the use of a Requirement_occurrence object for 
each individual hierarchy allows for the unambiguous and insulated representation of each breakdown hierarchy.</note> *)
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ENTITY requirementjJefinition
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(model jJefined jequirement jfefinition. structured jequirementjlefinition. textu
al jequirementjlefinition));

(* The associated_version specifies the Configuration_elementj/ersion for the Requirement_definition. *) 
associated_version: configuration_element_version;
(* The id specifies the identifier of the Requirement_definition. *) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Requirement_definition.') 
name : OPTIONAL label;

INVERSE
(* The parent_defmition specifies the decomposed Requirement_definition n the relationship. *) 
composed_of; SET [0 : ?] OF requirement composition_relationship FOR parent_definition;
(* The requirement specifies the Requirement_definition in the assignment *)
in jequirem entjlass : SET [0 : 1] OF requirement_requirement_class_assignment FOR requirement;

UNIQUE
UR1:kJ;

END_ENTITY;

(* A Requirementjnstance is a context dependent representation of a requirement for a particular system. <note>The 
Requirement_occurence and Requirement_definition objects provide the definition of what is required.</note> *)
ENTITY requirementjnstance;

(* The definition specifies the Requirement_occurrence that provides additional information on what is required. *) 
definition: requirementoccurence;
(* The id specifies the identifier of the Requirementjnstance. *) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Requirementjnstance. *) 
name; label;

INVERSE
(* The associated_requirement specifies the Requirementjnstance in the relationship. *) 
implied_extemal; SET [0 : ?] OF implied_extemal Jnteraction FOR associated_requirement:

UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY;

(‘ A Requirement_occurence is the placeholder for a static instance of a requirement in a requirement breakdown hierar
chy. *)
ENTITY requirement_occurence;

(* The definition specifies the Requirementjfefinition object that provides the definition of what is required. ’ ) 
definition ; requirement definition;
(* The id specifies the identifier of the Requirement_occurrence.') 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Requirement_occurence. *) 
name : label;

INVERSE
(* The chikfjequirement specifies the decomposing Requirement_occurence object in the relationship. *) 
child_of; SET [0 ; ?] OF requirementjximpositionjelationship FOR child jequirement;

UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY;

(* A Requirementjelationship is a means of representing relationships among Requirementjnstance objects. <note 
number=T>The Requirementjelationship may record the existence of relationships among a set of requirements or 
may be used to capture relationships between sets of requirements and individual requirements.</note> <note num
b e r ’2">The Requirementjelationship may be used, for example, to identify alternate or derived between requirements 
in different System_view objects.</note> <note number="3“>There are two ways of using the Requirementjelationship: 
<olxli>To relate a number of requirements. The purpose of the relation is specified by the relationship type attribute.
Any number of Requirement jelationship_input_assignment objects relating Requirement_re!ationship objects and a 
number of Requirementjnstance objects maintains such a relation. In this use no new Requirement je lationshipjesult- 
ingjelationship are instantiated as a result of the establishment of the Requirement_relationship.</li><li>The creation 
or identification of requirements that are dependent on an established requirementjelationship. As in the first case, any 
number of Requirement_relationshipJnput_assignment objects relating a requirementjelationship and a number of
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Requirement_instance objects build up the input to the relationship. To indicate the output of the analysis any number of 
Requirement_relationship_resulting_relationship objects may be used to indicate requirements created or identified as 
results based on the requirement relationship.<i'li><i’note> *)
ENTITY requirement_relationship;

(* The description specifies additional information on the Requirement_relationship. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The relationship_type specifies the type of relationship. Where applicable one of the following values shall be 

used:<ul> <li>alternate: The requirements associated via Requirement_relationshipJnput_assignment objects to the 
Requirement_relationship are mutually exclusive or equivafent;</li> <li>derived: The requirements associated via Re- 
quirement_relationship_input_assignment objects are used to derive additional Requirementjnstance objects. The new 
requirements are indicated using Resulting_relationship objects.</li> <ul> •) 

relationship_type: label:
END_ENTITY:

(* A Requirement_relationship_context_assignment is the mechanism for associating a Requirement_relationship or Re- 
quirement_allocation_relationship to a System_view for which the relationship is valid. <note>The Requirement_relation- 
ship_context_assignment allows for specifying that a relationship is valid for more than one System_view. which allows 
for reuse of the specification elements over multiple versions of a system specification.</note> *)
ENTITY requirement_relationship_context_assignment:

(* The assigned_requirement_re!ationship specifies the relationship assigned to a system_view by a assigned_require- 
ment_relatk>nship.
*)
assigned_requirement_relationship: assigned_requirement_relationship_select;
(* The description specifies additional information about the Requirement_retationship_context_assignment.') 
description: OPTIONAL text_select;
(* The system_context specifies the system_view that the requirement relationship is assigned to. *) 
system_context: system_view:

END_ENTITY:

( ' A Requirementrelationship Jnput_assignment is the mechanism for assigning a Requirementjnstance to a Require- 
ment_relaticnship. *)
ENTITY requirement_relationship_input_assignment;
(* The assignedjnstance specifies the Requirementjnstance in the relation. *) 
assignedJnstanee : requirementjnstance;
(* The input_requirement specifies the Requirement_relationship in the relation. *) 
input_requirement: requirement_relationship:

END_ENTITY:

(‘ A Requirementjelationship_resulting_relationship is the mechanism for relating a Requirementjnstance to a Require
mentrelationship indicating that the Requirementjnstance was implied by the Requirement_relationship. *)
ENTITY requirement_relationship_resulting_relationship;
(* The motivation specifies additional information about why the Requirement_relationship_resulting_relationship was 

created. *)
motivation : OPTIONAL text_select;
(* The Requirement_relationship specifies the Requirementrelationship. *) 
requirement_relationship: requirement relationship;
(* The resulting_requirement specifies the newly created requirement. *) 
resutting_requirement; requirementjnstance;
(* The role ought to be deleted! *) 
role; label:

END_ENTITY:

(* A Requirement_requirement_dass_assignment is die mechanism for assigning a Requirement_definition to a Require- 
ment_class such that the characteristics of the Requirement definition are compliant with those defined for the Require- 
ment_class. *)
ENTITY requirement_requirement_class_assignment;
(* The class specifies the Requirement_dass in the assignment. *) 
class: requirement_class;
(* The motivation specifies the reason for the assignment. *) 
motivation : OPTIONAL text_select;
(* The requirement specifies the Requirement_definition in the assignment. *)
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requirement: requirement_definition;
END_ENTITY;

(* A Requirement_system_view_assignment is the mechanism for assigning a Requirement_instance to a System_view 
indicating that the requirement applies to the Systemj/iew. *)
ENTITY requirement_system_view_assignmenl 
SUPERTYPE OF (rootjequirement_system_view_assignment);

(* The description specifies additional information about the Requirement_system_view_assignment. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The requirement specifies the Requirementjnstance in the relationship. *) 
requirement: requirementjnstance;
(* The system_view specifies the System_view in the relationship. •) 
system_view ; system_view;

END_ENTITY:

(* A Requirement_traces_tojequirement_relationship is a relationship between two Requirementjnstance objects 
assigned to different Partial_system_view objects establishing a traceability link between the two requirements. <note 
number='r>The relationship is valid fora particular System_view only.</note> <note number=‘2">This relationship 
is motivated by the need to maintain traceability between different System_view objects of a system. Furthermore it is 
implied that the source and traced requirements are not assigned to the same Systemj/iew.</note> *)
ENTITY requirement_tracesJo_requirement_relationship;

(* The motivation specifies additional textual information about the nature of the Requirement traces Jo_requirement_ 
relationship. *)

motivation ; OPTIONAL text_select;
(* The sourcejequirement specifies the first Requirementjnstance in the relationship. ’ ) 
sourcejequirement; requirementjnstance;
(* The traced joquirement specifies the second Requirementjnstance in the relationship. *) 
tracedjequirement; requirementjnstance;
(* The va!id_context specifies the System_view for which the RequirementJracesJo_requirement_relationship is valid. 

*)
valid_context: system_definition;

END_ENTITY;

(* A Rootjequirement_system_view_assignment is a type of Requirement_system_view_assignment and the mecha
nism for assigning a Requirementjnstance which is the root of a requirement composition structure to a System_view. 
For example, the assigned requirement shall not be the child in a requirement composition structure.<p>The index attri
bute defines the first element in the presentation index for the requirement in the particular system.</p> *)
ENTITY rootjequirement_system_view_assignment 
SUBTYPE OF (requirement_system_view_assignment);

(* The index specifies an identifier for presentation of the Requirementjnstance identified by the attribute require
ment inherited from Requirement_system_view_assignment in the context of the Systemjview defined by the sys- 
tem_view attribute. <example number='28">The index for a particular For example, the assigned requirement shall not 
be the child in a requirement composition structure may be 5, indicating that the Requirementjnstance identified by 
the requirement attribute (inherited from Requirement_system_view_assignment) is the fifth requirement for the Sys- 
tem_view identified by the system_view attribute (likewise inherited from Requirement_system_view_assignment).</ 
example> <note>The index is the means for representing the identifier often used to identify a requirement in require
ment management tools. In PAS 20542. this idenfier is built up stepwise one position at a time for each level in the 
composition. For example, if numerical indexing is used and a particular childjequirement is the third in the composi
tion defined by the system_view attribute then the index attribute shall be *3’ .</note> <p>Further decomposition of the 
requirement shall add information to the index one position at a time. For example, if the requirement is decomposed 
into 4 sub-requirements then these may be indexed 1..4 using the index attribute of the Requirement j:om position je- 
lationship.</p><p>The index of a requirement in a composition structure is reconstructed by concatinating the index 
attributes of each Requirement_compositionjelationship encountered while traversing a decomposed requirement 
from the topmost item to a leaf requirement.</p> *) 

index : label;
UNIQUE

UR1: index. SELF\requiremeni_system_view_assignment.system_view;
END_ENTITY:

(* A Selection_package is a type of Package with the discriminator that the number of elements that may be selected 
from the Package for a particular system is constrained. <note number=*1’>The attribute selection Jype specifies
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the semantics of the selection_package.</note> <note number='2*>The seiection_package allows a specification that 
provides a constraint that only one of the elements may be selected from the elements in the Package .</note> ')
ENTITY selection_package 
SUBTYPE OF (package):

(* The selection_type specifies the selection constraint. Where applicable one of the following values shall be used:<ul 
<li>and: One element of the package may be selected for a particular system;</li> <В>ог: Any number of elements of the 
package may be selected for a particular system.</ul> </li> *) 

selectionjype: label;
END_ENTITY;

(* A Single_cardinality is a single integer representing a numerical constraint. *)
ENTITY single_cardinality;

(* The defined_value specifies the numerical constraint. *) 
defined_value; single_cardinality_select;

END_ENTITY:

(* A Specific_requirement_allocation_relationship is a type of Requirement_allocation_relationship that serves as a 
mechanism for the allocation or tracing of a requirementjnstance to an element that cannot be unambiguously identified 
in a functional breakdown structure, for example, an Fsm_generic_state or Cb_place. <note number=’ 1’>The method 
for identifying elements in the breakdown structure is to identify the Functionality_instance_reference closest in the 
breakdown structure to the Fsm_generic_state or Cb_place via the related_to attribute and to specifically identify the 
traced object via the specific_element attribute.</note> <notev number="2“>ln cases where the Specific_requirement_al- 
location_relationship indicates a requirement allocation to an Fsm_generic_state. the related_to attribute shall identify 
the Fsm_model object that defines the context of the finite state machine.</note> <note number='3’>ln cases where 
the Specific_requirement_allocatK>n_relationship indicates a requirement allocation to a Cb_place. then the related_to 
attribute shaB identify the Functionality_instance_reference that, in turn, identifies the Composile_function_definition (via 
a Functionjnstance) which is constrained by the Functional_behaviour_model of which the Cb_p!ace identified by the 
Specific_element attribute is an element.</note> *)
ENTITY specific_requirement_allocation_relationship 
SUBTYPE OF (requirement_allocation_relationship);

(* The specific_element specifies the object that the requirement is allocated to via the Specific_requirement_alloca- 
tion_relationship. *)
specific_element: specific_element_select:

WHERE
WR1; SYSTEMS_ENGINEERING_DATA_REPRESENTATION.FUNCTIONALITY_INSTANCE_REFERENCE' IN 

TYPEOF(SELF\requirement_allocation_relationship.relation_to);
END_ENTITY:

(‘ A Specification_state_assignment is the mechanism for assigning a Textual_specification to a Fsm_state such that the 
specification is implemented by the state. *)
ENTITY specification_state_assignment;
(* The assigned_to specifies the Fsm_state in the assignment. ’ ) 
assignedjo: fsm_state:
(* The specificafion specifies the Textual_specification in the assignment. *) 
specification ; textual_specification;

END_ENTITY;

(* A Start_order is a type of Work_order that serves as the authorization for one or more Engineering_process_activity 
objects to be performed. <note>A Start_order captures all kinds of work orders except for order for changes - which is 
handled by Change_order.</note> ■)
ENTITY start_order 
SUBTYPE OF (workorder);
(* The start_order_type specifies the type of activity authorized by the Start_order. Where applicable one of the follow

ing values shall be used:<ul><li>design_activity: authorisation to start design activity for a system:</!i> <li>impact_analy- 
sis: authorisation to start analysis activity for identifying the impact of a critical issue.</li> </ul> *) 

start_order_type; label:
END_ENTITY;

(* A Start_request is a type of Work_request that solicits the commencement of some work. <note>A Start_request cap
tures all kinds of requests to start activities except for change related information.</note> *)
ENTITY start_request
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SUBTYPE OF (workjequest);
(* The requestjype specifies the nature of the Start_request. Where applicable, one of the following values 

shall be used:<ul><li>cost_reduction: A request aimed at reducing the engineering and manufacturing costs of an 
item;</li> <li>customer_rejection: A request resulting from a rejection by a customer;</li> <li>customer_request:
A request for an activity that is necessary to solve the request of a customer</li> <li>durability_improvement: A 
request aimed at extending the life time of an item;</li> <li>government_regulation: A request resulting from legal 
requirements;</li> <li>procurement_alignment: A request to adjust the purchasing process of different items;</li> 
<li>security_reason: A request for an activity that is necessary from a security point of view:</li> destandardiza
tion: A request to unify variants of an item;</li> <li>supplier_request: A request for an activity necessary to solve 
the request of a supplier:</li> <li>technical_improvement: A request aimed at improving the technical aspects of an 
item.</li> </ul> ’ ) 

request_type: label;
END_ENTITY:

(* A State_context_retationship is a mechanism for relating a Fsm_generic_state to a Functional_state_context indicating 
that the Fsm_state is a top-level state in the Functional_state_context. <note>This entity provides the link between a 
Fsm_state (top-level state if a statechart) and the environment in which a finite state machine exists.</note> *)
ENTITY state_context_re4ationship;

(* The in_context specifies the Fur»ctional_state_context in the relationship. *) 
in_context: generic_state_context:
(* The state specifies the Fsm_generic_state in the relationship. *) 
state: fsm_generic_state;

END_ENTITY:

(• A State_function_interaction_port is an element of the interface to a Functional_state_context. <note>The Statejunc- 
tion_interaction_port is a means for importing knowledge of functions outside a Functional_state_context into a Function- 
al_state_context. Explicit import of such knowledge is required as the Functional_state_context maintains it own name 
space.</note> *)
ENTITY state JunctionJnteraction_port;

(* The port_of specifies the Functional_state_context interface of which the State_function_interaction_port is part. *) 
port_of: functional_state_context;

END_ENTITY:

(* A State_machine_functional_behaviour_model is a type of Functional_behaviour_model with the discriminator dynamic 
behaviour is captured using finite state machine and related formalisms. *)
ENTITY state_machine_functional_behaviour_model 
SUBTYPE OF (functional_behaviour_model);
INVERSE
(* The behaviour_model specifies the State_machine_functionai_behaviour_model object for which the Fsm_model 

provides the behaviour specification. *) 
behaviour_constraint: SET [1 : ?] OF fsm_model FOR behaviour model;

END_ENTITY:

(* A state_transition_specification_assignment is an assignment of a textual specification to a Fsm_state_transition.
<note
number=*T‘>
The state_transition_specification_assignment is the mechanism for assigning a guarding expression to a Fsm_state_
transition in a Moore style finite state machine or the assignment of a guarding expression and a set of action statements
to a Fsm_state_transition in a Mealy style finite state machine.
dnotexnote
number=‘2'>
The language of the assigned specification is not prescribed by AP 233.
</note> *)
ENTITY state_transition_specification_assignment;

(* The assignedjo specifies the Fsm_state_transition to which the textual specification is assigned.
*)
assignedjo: fsm_stateJransition;
(* The specification specifies the textual specification assigned to the Fsm_stateJransition.

*)
specification: textua!_specification;

END_ENTITY:
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(* A Stnng_data_type_definition is a type of Elementary_maths_space containing all of the stnngs up to length n that can 
be formed from combinations of the allowable characters. Where n is the length of the string. If n is not given, the string 
can have infinite length. *)
ENTITY string_data_type_definition 
SUBTYPE OF (elementary _maths_space):

(* The size specifies the space occupied by the String_data_type_definition. <note number=T>The low bound of the 
Finite_integer_interval is generally not used but is available when a future use (such as the identification of sub-strings 
within strings) becomes apparent. The low bound should be set to zero.</note> <note number=’2‘>The size of the 
Finite_mteger_interval is the maximum number of characters and instance of a String_data_type_definition can have. </ 
note> A size need not be given for a String_data_type_definition in which case it has an unknown length. The size need 
not be specified for a particular String_data_type_definition object. *) 
size : OPTIONAL finite JntegerJnterval:

END_ENTITY:

(* A Structured_requirement_defmition is a type of Requirement_definition with the discriminator that the required capa
bility is expressed as a value. <note number='1">This entity provides the capability to represent requirements that are 
structured and typed - as opposed to requirements expressed in text.</r»ote> <note number=‘2*>The name of this entity 
shall be reconsidered. The current name reflects the fact that the property model is used to store the requirement. A 
potentially better name is Structured_requirement_definitk>n.</note> ’ )
ENTITY structured_requirement_defmition 
SUBTYPE OF (requirement_definition):
(* The required_characteristic specifies the Property_value that provides the structured definition of the requirement. *) 
required_characteristic: property_value;

END_ENTITY:

(* A System_composition_relationship is the decomposition relationship between a Systemdefinition object and a Sys
tem Jnstance object that is a sub-system of the System definition object. ’ )
ENTITY system_composition_relationship;
(* The component_system specifies the sub-system in the relationship. *) 
component_system : systemjnstance;
(* The decomposed_system specifies the system in the relationship. *) 
decomposed_system : system_definition;
(* The description specifies additional textual information about the relationship.') 
description : OPTIONAL text_select;
(* The relationship describes the type of the System_composition_relationship. Where applicable one of the following 

values shall be used:<ul> <li>mandatory: The sub-system must be in the system breakdown structure of a real system 
for it to be valid;<fli> <li>optional: The sub-system may. but is not required to. be in the system breakdown structure for 
any real system.</li> </ul> *) 

relationship_type: label;
END_ENTITY:

(* A System_definition is a type of System view and a representation of a system specification for a life cycle of a 
system. <note>The specification may be in any degree of completeness. The system_definitk>n. via relationships to the 
collection of detailed entities (function_definition etc), forms the system specification at that point in its evolution. At com
pletion. the System_definition will form the complete system specification for the system life cycle that the System_defini- 
tion defines.</note> ")
ENTITY system_definition 
SUBTYPE OF (system_view);
(* The life_cycle_stage specifies the phase in the system life-cycle the System_definition is valid for. <example num- 

ber=‘29">The value for life_cycle_stage may be ‘operational’ indicating that the System_definition provides the specifi
cation for the operational stage of the system under specification.</examp!e> *) 

life_cyde_stage ; label;
INVERSE
(* The system_definition_context specifies the System_definition object for which the Partial_system_view is valid. ') 
assigned_to_system ; SET [0 : 7] OF partial_system_view_relationship FOR system_definition_context;
(* The system_specification specifies the System definition to which the Partial_system_view is assigned. *) 
scenarios_for_system ; SET [0 ; ?] OF system_view_assignment FOR system_specification;

END_ENTITY:

(‘ A system_functional_conriguration is the mechanism for assigning a functional_reference_configuration to a context_ 
function_relationship.
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<note>
The systemjunctional_configuration defines the non-functional characteristics such as property values and allocation 
information that is valid in one particular view on a system.
</note> *)
ENTITY system_functional_configuration:

(* The functional_configuration specifies the functional_reference_configuration that is assigned by the functional_con- 
figuration.
' )
functk>nal_configuration: functkjnal_reference_configuration;
(* The system specifies the context_function_relationship to which the functional_reference_configuration is assigned. 

*)
system : context_function_relationship:

END_ENTITY:

(* A System_instance is the instantiation of a system specification in a particular context. <note number=T>A System_ 
instance does not imply a realized system, only that a particular specification is planned to be used for the realization of 
a system in a system composition structure.</note> <note number=*2’>Each System_instance gets its definition from 
exactly one System_definition object, defined by the attribute definition.</note> *)
ENTITY systemjnstance:
(* The definition specifies the System_definition object that provides the specification for a particular definition. There is 

exactly one System_definition object acting as the definition for a particular definition.
*)
definition: system_definition;
(* The description specifies additional information about the Systemjnstance. *) 
description: OPTIONAL text_select:
(* The id specifies the elementidentifier of the Systemjnstance. *) 
id : eiementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Systemjnstance. *) 
name: label;

UNIQUE
UR1: definition, id;

END_ENTITY;

(* A systemJnstancejelationship is a representation of an interaction relationship between two or more Systemjn
stance objects.
<note>
systemJnstance_relationship is used to capture the context of a system in an entity-relationship modelling style. The 
idea is to model a set of interacting systems and the relationships between them. This means defining the cardinality 
constraints between the systems involved in a relation. All objects involved in a systemjnstance_relatk>nship must be 
part of the same system breakdown structure.
</note><ol><li>This is a new modelling philosophy from point of view of the model and corresponds to system context 
view argued for by David Oliver. An example of a system context diagram is available on page 210 in Engineering Com
plex Systems with Models and Objects, by David Oliver. The actual relationship is formed by Systemjnstance. System_ 
mstance_relationship_port and systemjnstancejelationship objects.</li> ’ )
ENTITY system_instance_relationship;
(* The description specifies additional information about the description.

*)
description : text_select;
(* The name specifies the word, or set of words, by which the name is referred.

*)
name: label;

INVERSE
(* The defined_relationship specifies the SystemJnstance_relationship referenced. *) 
connected_port: SET [2 : ?] OF system Jnstance_relationship_port FOR defined_relationship;

END_ENTITY;

{* A System_instance_relationship_port is the mechanism for associating a Systemjnstance object to a Systemjn- 
stance_relationship object. <note>The systemJnstance_relationship_port also specifies the cardinality of the Sys
temjnstance object involved in the relation.</note> <example number-'30'>ln a cellular telephone system it may be 
appropriate to express that for each cell there may be in the range of 0-5000 terminals concurrently. In PAS 20542 this 
is expressed by instantiating a SystemJnstance_relationship relationship between a cell systems Systemjnstance and
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cellular telephone system Systemjnstance with SystemJnstance_relatk>nship_port objects capturing the cardinality in
formation for each system in the relationship. <p>For the example the system_instance_relatk>nship_port for the cellular 
telephone system systemjnstance the cardinality figure would be the interval 0-5000.</p> </example> *)
ENTITY system_instance_relationship_port;

(* The cardinality specifies the range of Systemjnstance objects that are involved in the relation. Regardless of the car
dinality specified, exactly one Systemjnstance object is always specified by the port_of attribute.<p>Cardinality defines 
the number of Systemjnstance objects that are involved in the System_instance_relationship defined by the defined.re- 
lationship attribute.</p> *) 

cardinality: cardinality_association_select;
(* The defined_relationship specifies the SystemJnstance_relationship referenced. *) 
defined_relationship : system.instance.relationship;
(* The port_of specifies the Systemjnstance referenced. *) 
port_of: systemjnstance;

END_ENTITY:

(* A SystemJnstance_replication_relationship is the relation between two Systemjnstance objects where a new Sys
temjnstance object replaces the original one in a system. <note>The entity does not adequately capture the require
ment. Additional work is required.</note> *)
ENTITY system.instance.replication.relationship;
(* The rationale specifies the motivation for replacing the Systemjnstance.') 
rationale ; OPTIONAL text_select;
(* The replaced_application specifies the original Systemjnstance. *) 
replaced_application ; systemjnstance;
(* The relacing application specifies the replaced Systemjnstance.') 
replacing_application; systemjnstance;

END_ENTITY:

{* A System_physical_configuration is the mechanism for assigning a Physical_reference_configuration to a Context, 
physical.relationship. *)
ENTITY system_physical_configuration;
(* The physical.configuration specifies the Physical_reference_configuration that is assigned by the System.physi- 

cal.configuration. *)
physical.configuration: physical.reference.configuration;
(* The system specifies the Context jihysical.relationship to which the Physical_reference_configuration is assigned. *) 
system ; context_physical_relationship;

END.ENTITY;

(* A System_substitution_relationship is a relationship that indicates that one System_composition_re!ationship may be 
substituted for another System.composifion.relationship. The subjects of the substitution are the related component, 
system Systemjnstance objects of both System.composition.relationship objects. The decomposed.system System, 
definition shall be the same in both System.composition.relationship objects. *)
ENTITY system.substitution.relationship;
(* The base specifies the System.composition.relationship that is replaceable. *} 
base ; system.composition.relationship;
(* The description specifies textual additional information on the System.substitution.relationship.') 
description : OPTIONAL text.select;
(* The substitute specifies the system.composition.relationship that may be used instead of the base System.compo- 

sition.relationship.')
substitute; system.composition.relationship;

END.ENTITY;

(* A System.view is a partial or complete view on a system under specification. <note number='V>A System.view is a 
collector for all information that is of interest for a system specification.<>'note> <note number=H2">System_view captures 
the concept of a particular perspective to the system model, as if viewed from a specific stakeholder. It also provides all 
system related entities with basic capabilities such as version management, persistent Ids, names etc.</note> *)
ENTITY system.view
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(partial_system_view. system.definition));

(* The associated.version specifies the Configuration.element object for which the Configuration.element.version 
object represents a version. •) 

associated.version; configuration.element.version;
(* The description specifies additional textual information about the System.view. *)
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description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the System_view. *) 
id : elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the System_view. *) 
name: label;

INVERSE
(* The associated_context specifies the System_view that is valid for the relationship. *) 
system ; SET [0 ; ?] OF context_function_relationship FOR associated_context;

UNIQUE 
UR1: id;

WHERE
WR1; at_most_one_system_function_assigned(SELF);

END_ENTITY;

(* A System_view_assignment is the assignment of a ParUal_system_view to a System_definition. <note>The Partial_ 
system_view assigned to the System_definition represents a part of the complete system specification.</note> *) 
ENTITY system_view_assignment;

(* The assigned_view specifies the assigned Partial_system_view. *) 
assigned_view; partial_system_view;
(* The assignment_comment specifies additional textual information about the assignment. *) 
assignment_comment; OPTIONAL text_select;
(* The system_specification specifies the System_definition to which the Partial_system_view is assigned. ') 
system_specification : system_definition;

END_ENTITY;

(* A System_view_context is a description of the fidelity and system viewpoint for a Partial_system_view. <note>The 
System_view_context carries a number of attributes that would be more efficient if they could be assigned individually.</ 
note> ')
ENTITY system_view_context;

(* The description specifies additional textual information about the System_view_context. *) 
description : OPTIONAL text_select;
(* The fidelity specifies a classification of the level of specification detail the partial_system_view that references the 

fidelity, «example number=*31">The value for fidelity may be “user* to indicate that the associated partial_system_view 
defines a systems specification at user level of detail.</example> *) 
fidelity: label;
(* The system_viewpoint specifies the particular viewpoint that is valid for the System_view_context. «example num- 

ber=*32*>The system_viewpoint might be * maintained indicating that a Partial_system_view referencing the sys- 
tem_viewpoint provides specifications that are valid from a maintainer's point of view.«/example> The system_viewpoint 
may also be used to indicate that specifications of the referencing Partial_system_view are relevant for a very specific 
domain, «example number="33">The system_viewpoint may be *temporal_safety_analysis* indicating that a partial_sys- 
tem_view object referencing the systemviewpoint provides a sub-set of system specifications that defines the temporal 
requirements of the system under specification </example> *) 

system_viewpoint; label:
END_ENT!TY;

(* A Textual_paragraph is a structured representation of text, «note number=*1*>The name shall probably be change to 
reflect the fact that the entity does not provide a template only but also textual information.«/note> *)
ENTITY textual_paragraph:

(* The element value specifies the textual component of the Textual_paragraph. *) 
element_value : LIST (1 : ?] OF text_elements:
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Textual_paragraph. «note number=“2“>The 

name attribute may be a reference to formatting information for the text.«/note> *) 
name: label;

END_ENTITY;

(* ATextual_requirement_defmition is a type of Requirement_definition and a definition of a requirement expressed in 
text. <note>This is the most ‘primitive’ representation of requirements in PAS 20542.«/note> *)
ENTITY textual_requirement_definition 
SUBTYPE OF {requirement_definition):
(* The description specifies the required capabilities. *) 
description: text_select;

END_ENT!TY:
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(* A Textual_section is text in which constituent elements (paragraphs) are named. <note>The Textual_section is provid
ed for situations where the structure of the textual information needs further formatting.</note> *)
ENTITY textual_section;
(* The element specifies the individual element of the template. *) 
element: LIST [1 : ?] OF textual_paragraph;
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Textual_section.') 
name : label;

END_ENTITY;

(* A Textual_specification is text expressed using a defined langauge. <note number=T>The language may or may not 
be computer interpretab!e.<i‘note> *)
ENTITY textual_specification; 
definition; text_seiect;
(* The definitionjanguage specifies with a word or set of words the language that the specification is written in. <note 

number="3'> Possible values for definitionjanguage could be *ANSI C . “structured text*. etc.</note> <note num
ber^ *4->The list of preferred languages shall be revisited.</note> *) 
definitionjanguage : label.

END_ENT!TY:

(* A Textual Jable is a representation of a row structure where a Textual_section represents each position in the structure. 
<note number="r>A Textua!_section may hold a list of Textual_paragraph objects. Each Textual_paragraph represents a 
column in the Textual_table.<i'note> *)
ENTITY textual Jable;
(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Textualjable. *) 
name; label;
(* The table_row specifies the number of rows in theTextual Jable. <note number=‘2'>The number of rows shall be 

greater than zero.</note> *) 
tab!e_row ; LIST [1 ; ?] OF textual_section;

END_ENTITY;

(* A Triggered_system_view_relationship is a type of Partial_system_view_relationship and an indicator that TBD <note 
number=T>The model support specification of system modes (each PartiaJ_system_view can be viewed as a high level 
mode of a system). A Triggered_system_view_relationship is a Partial_system_view_relationship where the relation be
tween relating and related Partial_sysiem_view is such that the system can make a transition from one mode to another 
when the transit*on_condition attribute is fu№Bed.</note> <note number='2">The relationship is unidirectional, the Trig- 
gered_system_view_relationship only specifies a transition from the related to the relating Partial_system_view.</note> *) 
ENTITY triggered_system_view_relationship 
SUBTYPE OF (partial_system_view_relationship);
(* The transition_condition specifies, in text, the condition that shall be fulfilled. <r»ote number="3’>lf the transition is 

fulfilled the TBD.</r»ote> *) 
transition_condition ; text;

END_ENTITY;

(* An Undefined_data_type_definition is a type of User_defined_dataJype_definition whose value domain and range 
are not defined. <note>The Undefined_data_type_defmition shall be used in all cases where the data type of a Datajn- 
stance is unknown.</note> “)
ENTITY undefined_data_type_definition 
SUBTYPE OF (user_defined_dataJype_definition);
END_ENTITY;

(* A Union_dataJype_definition is a type of User_defined_data_type_definition strocture which can take the value of one 
of its components at any time. *)
ENTITY union_data_type_definition
SUBTYPE OF (user_defmed_dataJype_definit»on);
END_ENTITY;

(* An Union_data_type_member is a relationship between a Union_dataJype_definition and a Data_field it contains. The 
members of a Union_da!a_type_definition are mutually exclusive. ’ )
ENTITY union_data_type_member;
(* The chfld specifies the Data Jield object in the relationship 

‘ )
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child : data_field;
(* The parent specifies the Union_data_type_definition object in the relationship. *) 
parent: union_data_type_definition:

END_ENTlTY:

(* A Unit is the occurrence of a unit of measurement. *)
ENTITY unit;

(* The unit_name specifies the name of the unit of measurement, using (ideally) an appropriate ISO standard of 
Unit terms. <note number="1">ExampIes would be; s (seconds), m (meters); kg (kilograms). etc.</note> <note num
b e r  *2">The unit_name shall correspond with standard measurement types.</note> ') 

unit_name; label;
END_ENTITY;

(* A User_defmed_data_type_definition is a data type with a value domain not directly defined within PAS 20542. *) 
ENTITY user_defined_data_type_definition
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(abstract_dataJype_definition. aggregate_data_type_defimtion. derived_data_ 
type_definition. record_data_type_definition. recursive_data_type_definition. undefined_data_type_definition. union_ 
data_type_definit»on));

(* The associated_version specifies the Configuration_element_version for the User_defined_data_type_definition. *) 
associated_version; configuration_element_version;
(* The description specifies additional information about the User_defined_data_type_definition. *) 
description ; OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the User_defined_data_type_definition. *) 
id ; element identifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that are used to refer to the User_defined_data_type_definition. *) 
name : label;

UNIQUE 
UR1: id;

END_ENTITY;

(* A Valuejimit is a type of Value_with_unit and a qualified numerical value representing either the lower limit or the up
per limit of a particular characteristic. <example number="34">'30.5 max” and *5 min" are examples for a Valuejimit.</ 
example> *)
ENTITY valuejimit 
SUBTYPE OF (value_with_unit):

(* The limit specifies the limit of the value.
*)
lim it; NUMBER;
(* The limit qualifier specifies the type of limit. Where applicable the following values shall be used;<ul> <li>max: The 

specified limit is an upper hmit</li> <ii>min: The specified limit is a tower limit.<fli> </ul> *) 
limit_qualifier; label;

END_ENTITY;

(* A Valuejist is an ordered collection of Value_with_unit objects for a Property_value. <exampte number=*35">Prop- 
erty_definition may be composed of different property values such as "mass", "speed’ and “age" which are altogether 
necessary in a given context. The valuejist collects all of them in a given order, such that each is identifiable by its index 
in the list.</example> *)
ENTITY valuejist;

(* The values specifies the ordered collection of Value_with_unit objects that together are provided for a Property value. 
*)

values : LIST [1 : ?] OF value_with_unit;
END_ENTITY;

(* A Value_range is a type of Value_with_unit and a pair of numerical values representing the range in which the value 
of a Property value shall lie. <note>This kind of tolerance may replace the nominal value of a Property_value. All values 
within the range are considered to be equally good. Usually, this way of dimensioning is used for clearances of large 
number of objects with a particular specification.</note> *)
ENTITY value_rar>ge 
SUBTYPE OF (value_with_unit);

(* The distributionjunction specifies the forecasted distribution function of a large set of measurements. *) 
distribution Junction ; OPTIONAL textual_specification;
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(* The lower Jim it specifies the minimum acceptable value of the Property_value that is constrained by the Value range. 
*)
lower J im * : NUMBER;
(* The upperjimit specifies the maximum acceptable value of the Property_value that is constrained by the Value 

range. *)
upperjim it: NUMBER;

END_ENTITY:

(* A Value_with_unit is either a single numerical measure, or a range of numerical measures with upper, lower, or upper 
and lower bounds. <note>Each value_with_unit is either a Valuejimit, a Value_range. or a Nominal_value.</note> *) 
ENTITY value_with_unit
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(nominal_value. valuejimit. value_range)):

(* The significant_digi!s specifies the number of significant digits for a particular Value_with_unit. •) 
significant_digits ; OPTIONAL INTEGER;
(* The unit_component specifies the measurement unit valid for the Value_with_uniL *) 
unit_component; OPTIONAL unit;

END_ENTITY;

(* A Verification_reportJor_yerification_specification is the mechanism for relating the result of a Verification_specifica- 
tion_al!ocation to a Verification_result. The result of the verification activity is captured by the verification_report_entry 
attribute. *)
ENTITY verification_reportJor_verification_specification;

(* The description specifies additional information on the Verification_reportJor_V6rification_specification. *) 
description ; text_select;
(* The specific_verification_element specifies the Verification_specification_allocation which has been used for verifica

tion. *)
specific_verification_element; verification_specification_allocation;
(* The verification_report_entry sspecifies a description of the result of the verification. *) 
verification_report_entry; verification_result;

END_ENTITY;

( ' A Verification_result is the verdict of a verification activity. *)
ENTITY verification_result;
(* The description the overall verdict of a verification activity. Results from the application of individual verification_speci- 

fication object to elements under verification is captured by the entity verification_report Jor_verification_specification. 
The description specifies additional information on the Verifrcation_resutt. *) 
description: text_select;
(* The id specifies the identifier of the Verification_result. *) 
id ; elementjdentifier.
(* The name specifies the word, or set of words, that are used to refer to the Verification_result. ’ ) 
name: label:
(* The system_under_verification specifies the Verification_specification_system_view_relationship that the Verifica- 

tion_result is valid for. *)
system_under_verification ; verification_specification_system_viewjelationship;

UNIQUE
UR1; id. system_under_verification:

END_ENTITY:

( ' A Verification_specification is a specification of how a system, functionality or physical element of a system shall be 
verified. <note number=T>A Verification_specification uses the requirement structure to define how a system shall be 
tested. The rationale for this is that the requirements structure does allow representation not limited to text. Via the Mod- 
el_defined_requirement_definition entity it is possible to specify that models or external files shall be used in the verifica
tion activity.</note> <note number=“2">The Verification_specification does not imply traditional testing. It may be formal 
verification, analysis or inspection of a system or any other method.</note> *)
ENTITY verification_specification:
(* The definition specifies the Requirement_defmition that defines what shall be tested. *) 
definition : requirement occurence;
(* The description specifies additional information about the Verification specification. *) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Verificatron_specification. *) 
id : element identifier.
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(* The name specifies the word, or set of words, that is used to refer to the Verification_specificatk>n. *) 
name: label;
(* The verification_method specifies how the test shall be carried out for a particular system.') 
verification_method : label;

END_ENTITY:

(* A Verification_specification_allocation is a mechanism for allocating a Verification_specification to a Systemjnstance, 
a PhysicaIJnstance. a Functionjnstance, or a Requirementjnstance such that the Verification_specification shall be 
applied to the allocated object. *)
ENTITY verification_specification_allocation;

(* The description specifies additional information about the Verificatkjn_specification_ailocation.') 
descnption : OPTIONAL text_select;
(* The relevant_for specifies the object that the Verification_specification is allocated to. *) 
relevant_for: verification_allocation_select;
(* The specification specifies the Verificationspecification. *) 
specification ; verification_specification;

END_ENTITY;

( ' A Verification_specification_system_view_relationship is the mechanism for assigning a Verification_specification to a 
System_view indicating the test specification shall be applied for verifying and or validating the system. *)
ENTITY verification_specification_system_view_relationshjp;

(* The assigned_verification specifies the assigned Verification_specification. *) 
assigned_verification: verification_specification;
(* The description specifies additional information about the Verification_specification_system_view_relationship. *) 
description: OPTIONAL text_select;
(* The index specifies an identifier for the Verification_specification identified by the attribute assigned_verification in the 

context of the system_view defined by the system_view attribute. *) 
index : label;
(* The system_view specifies the System_view to which the Verification_specification is assigned. *) 
system_view : system_view;

END_ENTITY;

(* A View_re!ationship is a hierarchical relation between two Visual_element objects such that the child object is a part 
of the Graphics_view of the parent object. <note number=T>lf a View_relationship exists between two Graphics_view 
objects the same hierarchical relationship shall exist between the General_function_definition, General_physical_defi- 
nition or Fsm_generic_state objects involved in the hierarchy.</note> <note number="2">Each Graphics_view object is 
potentially part of many Multi_level_view objects. To allow for overlapping views each View relationship shall, via the 
valid jn  attribute define the Muitijevel_view for which the relationship is valid.</note> *)
ENTITY view_relationship;

(* The child specifies the Graphics_view that is superimposed in the Graphics_view of the parent. *) 
child: graphics_view;
(* The parent specifies the Graphics_view that acts as a context of the child Graphics_view. *) 
parent: graphics_view:
(* The valid jn specifies the Multi_level_view for which the relation is valid. •) 
v a lid jn : multijevel_view;

END_ENTITY;

(* A Visual_element is the super-type for aB entities carrying graphical information for an object. A Visual_element is a 
Graphics_node. an Actual_port_position, a Formal_port_position. or a Graphics Jink. *)
ENTITY visual_e!ement
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(actual__port_position. formal_port_position. graphicsjink. graphics_node));

(* The view specifies the Graphics_view for which the Visual_element is defined. ") 
view: graphics_view;

END_ENTlTY;

(* A Work_order is the authorization for one or more Engineering_process_activity objects to be performed. *)
ENTITY work_order
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(change_order. start order));

(* The description specifies additional information about the Work_order.') 
description : OPTIONAL text_select;
(* The id specifies the identifier of the Work_order. *)
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id : elementjdentifier.
(* The is_control!ing specifies the Engineering_process_activity objects that are controlled by this particular Work_order. 

*)
is_controllir>g : SET [1 : ?] OF engineering_process_activity;
(* The status specifies the condition of the Work order. Where applicable, the following values shall be used:<ul> 

<!i>in_work: The request is being devetoped;<fli> <Q>issued: The request has been completed and reviewed, and im
mediate action takes place;</li> <li>resolved: The request is resolved: the actions as defined by the request have been 
completed and no further work is required.</li> </ul> *) 

status: label:
(* The versionjd specifies the identification of a particular version of a Work_order. *) 
versionJd : OPTIONAL elementjdentifier:

END_ENTITY:

(* A Work_request is the solicitation for some work to be done. *)
ENTITY work_request
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(change_request. start_request)>;

(* The description specifies additional information about the Work_request. *) 
description : text_select;
(* The id specifies the identifier of the Work_request. ') 
id : elementjdentifier.
(* The notified_person specifies the Person or the Organization that shall be informed about the Work_request and the 

date when the Person or Organization shall be informed. *) 
notified_person : SET [0 : ?] OF date_and_person_organization:
(* The requestor specifies the Person or Organization who issued the request and the date when this Person or Organi

zation issued the request. *) 
requestor: date_and_person_organization;
(* The scope specifies the objects that are subject to the Work_request. •) 
scope : SET [0 : ?] OF specification_element_select:
(* The status specifies the status of the Work_request. Where applicable, the following values shall be used:<u> <li>in_ 

work: The request is being developed;</li> <li>issued: The request has been completed and reviewed, and immediate 
action takes place;</li> <li>resolved: The request is resolved: the actions as defined by the request have been completed 
and no further work is required.</B> </uf> *) 

status: label;
(* The version Jd  specifies the identification of a particular version of a Work_request. *) 
version Jd  : OPTIONAL elementjdentifier:

END_ENT!TY;

FUNCTION at_most_one_system function_assigned (a_system_view : system_view): LOGICAL:
LOCAL
no_of_system Junctions : INTEGER := 0:

ENDJ.OCAL:

IF SIZEOF(a_system_view.system) > 0 THEN 
REPEAT i := 1 TO SIZEOF(a_system_view.system):
IF a_system_view.system[il.role = system_function THEN 
no_of_system Junctions := no_of_system Junctions + 1;

ENDJF;
END_REPEAT;

ENDJF;
RETURN (no_of_systemJunctions <= 1);

END JUNCTION;

FUNCTION correctjjinding (binding : io_portJ)inding): BOOLEAN;
LOCAL
functionJnterface : functionjnstance;

END_LOCAL;

IF (SYSTEM_ENGINERING_AND JDESIGN.FUNCTION JNSTANCE' IN TYPEOF(binding.actual_port.port_of)) THEN 
RETURN (FALSE);

ENDJF:
functionjnterface := binding.actual jjort.port_of;
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IF (bir>ding.formal_portport_of :=: functionjnterface.definition) THEN 
RETURN (TRUE);

ELSE
RETURN (FALSE);

ENDJF;
END_FUNCTION;

FUNCTION determineactualportrole (p ; actual_fc>_port): port_data_relation;
IF (p.port_type = inpul) OR (p.portjype = control) OR (p.portjype = mechanism) THEN 
RETURN (consumer);

ELSE
RETURN (producer);

ENDJF;
END JUNCTION;

FUNCTION determineformalportrole (p : formalJo_port): port_data_relation;
IF (p.portjype = input) OR (p.portjype = control) OR (p.portjype = mechanism) THEN 
RETURN (producer);

ELSE
RETURN (consumer);

ENDJF;
END JUNCTION;

END_SCHEMA;
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным 
национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА .  1

Обозначение ссылочного 
международного 

стандарта
Степень

соответствия
Обозначение и наименование соответствующею 

национального стандарта

ИСО/МЭК 8624-1 ЮТ
ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1:2001 Информационная технология. 
Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. 
Спецификация основной нотации

ИСО 10303-1:1994 ЮТ
ГОСТ Р ИСО 10303-1:1999 Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие 
принципы

ИСО 10303-11:2004 ЮТ
ГОСТ Р ИСО 10303-11:2009 Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по 
языку EXPRESS

ИСО 10303-21:2002 ЮТ
ГОСТ Р ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым 
текстом структуры обмена

ИСО 10303-22:1998 ЮТ
ГОСТ Р ИСО 10303-22:2002 Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 22. Методы реализации. Стандартный интерфейс 
доступа к данным

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

-ЮТ — идентичные стандарты.
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