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Введение
Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации долгосрочного использования и архи
вирования.
Настоящий стандарт специфицирует прикладной модуль для представления наблюдаемого со
стояния. Модуль представления наблюдаемого состояния позволяет обозначать наблюдаемое состоя
ние. которое может быть предсказанным или действительным, и позволяет связывать состояние с сущ
ностями. которые находятся в этом состоянии. Наблюдаемое состояние представляет период времени,
когда, для одного или нескольких элементов, удовлетворяются или должны удовлетворяться критерии,
определяющие состояние этого типа. Таким образом, наблюдаемое состояние соответствует периоду
жизненного цикла некоторой сущности. Состояния могут применяться не только к изделиям, но также и
к действиям, лицам и организациям.
В настоящем издании отражено выделение из данного модуля модуля «State definition»
(см. ИСО/ТС 10303-1255).
Были изменены следующие спецификации импорта модели ПЭМ на языке EXPRESS:
добавлено USE FROM Foundation_state_definition_arm.
Были изменены следующие спецификации импорта модели ИММ на языке EXPRESS:
добавлено USE FROM Foundation_state_definition_mim.
В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного моду
ля. а также его функциональность и относящиеся к нему данные.
В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИСО 10303 и при
мененные в настоящем стандарте.
В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области, ис
пользуя принятую в ней терминологию.
В приложении С дано графическое представление информационных требований, именуемое при
кладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать
информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная мо
дель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между
информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ. представленный в 5.2. специ
фицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено
в приложении D.
Имя типа данных на языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо
на экземпляр данных этого типа. Различив в использовании обычно понятно из контекста. Если суще
ствует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных»
либо «экземпляр(ы) объектного типа данных».
Двойные кавычки (*....") означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') - значения кон
кретных текстовых строк.
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1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Наблюдаемое состояния». В область при
менения настоящего стандарта входят:
- обозначение индивидуальных или реализованных состояний;
- связи между двумя или более состояниями;
-связь между индивидуальным или реализованным состоянием и изделием, действием, лицами
или организацией, на которых отражается это состояние.
В область применения настоящего стандарта не входит:
- определение состояния или типа состояния:
- поведение или история данных об изделии, способных находиться в этом состоянии.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы (для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатиро
ванных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):
ISO/IEC 8824-1:2002. Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of
basic notation (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Абстрактная синтаксиче
ская нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации)
ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles (Системы автоматизации производства и их ин
теграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления
и основополагающие принципы)
ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 11; Description methods: The EXPRESS language reference manual (Системы ав
томатизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS)
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 (Системы авто
матизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмон этими данными.
Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена)
IS 0 10303-41. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange —
Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support (Системы промышленной
автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 41. Интегриро
ванные обобщенные ресурсы. Основополагающие принципы описания и сопровождения изделия)
Издание официальное
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ISO 10303-56. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 56. Integrated generic resource: State (Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 56. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Состояние)
ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting (Системы автоматизации производства
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладные
протоколы. Ассоциативные чертежи)
ISO/TS10303-1001:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment (Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001.
Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида)
ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1017: Application module: Product identification (Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Приклад
ной модуль. Обозначение изделия)
ISO/TS 10303-1114:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1114: Application module: Classification assignment (Системы промышленной авто
матизации и интеграция. Представление данных об изделии и обмен данными. Часть 1114. Прикладной
модуль. Задание принадлежности к классу)
ISO/TS 10303-1255, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1255: Application module: State definition (Системы автоматизации производства и их
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1255. Прикладной мо
дуль. Определение состояния)
ISO/TS 10303-1469:2010. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1469. Application module: Foundation state definition (Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1469.
Прикладной модуль. Определение основного состояния)

3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол: ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model; ARM);
- данные (data);
- информация (infonnation);
- интегрированный ресурс (integrated resource):
- изделие (product),
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция: ПИК (application interpreted construct: AIC).
3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль (application module);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).
3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
2
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3.5 Термин, определенный в ИСО 10303-56
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- состояние (state).
3.6 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ
— прикладной модуль:
ПЭМ — прикладная эталонная модель;
ИММ — интерпретированная модель модуля;
URL — унифицированный указатель информационного ресурса.

4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Наблю
даемое состояние», которые представлены в форме ПЭМ.
Примечания
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные
требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных
в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.

В настоящем подразделе с применением языка EXPRESS дано определение информационных
требований, которым должны соответствовать программные реализации. Ниже представлен фрагмент
EXPRESS-слецификации. с которого начинается описание схемы State_observed_arm. В нем опреде
лены необходимые внешние ссылки.
EXPRESS-спеииФикация:
*)
SCHEMA State_.observed_arm;
(*
4.1 ПЭМ, необходимые для прикладного модуля
Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.
EXPRESS-спецификаиия:
*)
USE FROM Classificacion_assignment_arm;
-- ISO/TS 10303-1114
USE FROM Stace^definition.arm;
-- ISO/TS 10303-1255
USE FROM Foundar.ion_acate_definition_arm;
-- ISO/TS 103 03-1469
C
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Classification_assignment_arm — ИСО/ТС 10303-1114;
State_definition_arm — ИСО/ТС 10303-1255:
Foundation_state_definition_arm — ИСО/ТС 10303-1469.
2 Графическое представление этих схем приведено на рисунках С.1 и С.2. приложение С.

4.2 Определение типов данны х ПЭМ
В данном подразделе приведены определенные в ПЭМ типы данных рассматриваемого приклад
ного модуля.
4.2.1 Тип данны х state_classification_ltem
Выбираемый тип данных state_classification_item является расширением типа данных
c la s s ific a tio n jte m . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных до
бавлены именованные типы Applied_state_assignmont, State и State_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
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EXPRESS-слециФикация:
*)
TYPE state_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_£NTITY SELECT BASED_ON
classification_item WITH
<Applied_state_assignment,
State,
State_relationship);
END_TYP£;
Г
4.2.2 Тип данны х state_of_item
Тип данных state_ofJ te m является расширяемым списком альтернативных именованных типов
данных. Дополнительные альтернативные типы данных задаются в выбранных (SELECT) типах дан
ных. расширяющих тип данных state_of_item.
П р и м е ч а н и е — Для того, чтобы обеспечить уверенность в том. что для объектов, ссылающихся на
пустой расширяемый выбираемый (SELECT) тип данных, существует хотя бы один тип разрешенных экземпляров,
в прикладных модулях, использующих этот тип данных, требуется его расширение.

EXPRESS-слециФикация:
*)
TYPE state^of_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT;
END_TYPE;
<*
4.3 Определение объектов ПЭМ
Настоящий подраздел описывает объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каждый
объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное понятие
прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Далее приведены объекты
ПЭМ и их определения.
4.3.1 Объект Applied_state_assignm ent
Посредством объекта Applied_state_assignm ont задается связь, позволяющая предмету (изде
лию. действию, лицу или организации) иметь состояние, представленное объектом State, или нахо
диться в состоянии.
EXPRESS-слециФикация:
•)
ENTITY Applied_state_assignment;
described_state : State;
assigned_to : state_of_item;
role : State_role;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
dcscribed_stato — объект State, представляющий состояние, которое имеет предмет или в кото
ром находится предмет;
assigned_to — объект, представляющий предмет, который имеет состояние или находится в со
стоянии;
role — цель, с которой настоящий объект связывает состояние с данными об изделии или с дан
ными о действии.
4.3.2 Объект Composition_of_state
Объект Composition_of_state является подтипом представляющего связь состояний объекта
State_relationship. Посредством настоящего объекта задается связь между состояниями такой при
роды. когда два или более частных состояний, представленных объектами State, образуют состояние
в целом State, также представленное объектом State, и при этом, в свою очередь, состояние в целом
может стать частью другого состояния.
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EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
ENTITY Composition..of_state
SUBTYPE OF (State_relationship);
SELF\State_relationship.relating RENAMED whole : SET[1:?J OF State;
SELF\State_relationship.related RENAMED part : SET'l:?] OF State;
END_ENTITY;
C
Определения атрибутов:
whole — объект State, представляющий полное состояние, составными частями которого явля
ются другие состояния;
part — набор объектов State, представляющих составные части состояния в целом.
4.3.3 Объект Defined_state_relationship
Посредством объекта Defined_state_relationship устанавливается отношение, связывающее ут
верждение о наличии состояния, представленное объектом State_assertion. и оценку наличия состоя
ния, представленную объектом State_assessment.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
ENTITY Defined_state..relationship;
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING;
definitive_state : State_assertion;
defined_state : State_assessment;
END_ENTITY;
(’
Определения атрибутов:
name — слова, которыми называется отношение определения состояния, представленное объ
ектом Defined_state_relationship:
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию об отношении определе
ния состояния, представленном объектом Defined_state_relationship. Задавать значение этого атри
бута не обязательно;
definitive_state — объект State_assortion. представляющий утверждение о том, что по результа
там оценки, представленной объектом State_assessment. предмет находится в состоянии, представ
ленном объектом State;
defined_state — объект State_assessment, представляющий оценку того, что предмет находится
в состоянии, представленном объектом State, что связано с утверждением, представленным объектом
State_assertion.
4.3.4 Объект State_cause_effect_definition
Объект Sequence_of_state является таким подтипом объекта State_rolationship. посредством ко
торого представляется то. что один набор состояний, представленных объектами State, предшествует
другому набору состояний, представленных объектами State.
EXPRESS-споцификаиия:
*)
ENTITY Sequence_of_state
SUBTYPE OF {State_reiationshipJ;
SELF\State_relationship.relating RENAMED successor : SET'l;?] OF State;
SELF\State_relationship.related RENAMED predecessor : SET[1:?] OF State;
END_ ENTITY;
C
Определения атрибутов:
successor — набор объектов State, представляющих последующие состояния в последователь
ности;
predecessor — набор объектов State, представляющих предшествующие состояния в последо
вательности.
5
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4.3.5 Объект State
Посредством объекта State представляется способ, в котором некоторый предмет существует,
или мог существовать или существовал в некоторый период времени.
Примечание
1 Под наличием состояния может иметься в виду состояние, в котором находится обьект. предсказанное со
стояние. в котором объект в итоге окажется, или наблюдаемое состояние объекта.
2 Период существования может быть мгновенным или длительным.
Примеры
1 Гравный двигатель № 1 находится в состоянии «работа».
2 Когда генератор N9 2 отработал более 5000 часов, он переходит в состояние «обслуживание».
3 Источник питания портативного компьютера подключается после того, как на дисплее появ
ляется предупреждение «низкий заряд батареи».

EXPRESS-слециФикация:
*)
ENTITY State
SUPERTYPE OF <ONEOF <State_observed,
State_predicted));
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING;
END_ENTITY;
<*
Определения атрибутов:
name — слова, которыми называется состояние, представляемое настоящим объектом;
П р и м е ч а н и е — Обозначения состояния, представляемого настоящим объектом, задается посредством
объектов, типы которых входят в список выбора выбираемого типа данных statechar_ identificationjtem .

description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о состоянии, представляе
мом настоящим объектом. Задавать значение этого атрибута не обязательно.
4.3.6 Объект State_assertion
Объект State_assertion используется для представления утверждения о том, что предмет нахо
дится в представленном объектом State состоянии, соответствующем определению данного состояния,
представленному объектом State_definition.
EXPRESS-слецификация:
•)
ENTITY State_assertion;
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING;
asserted_state : State;
con£ormance_state : State_definition;
END_£NT1TY;
<*
Определения атрибутов:
name — слова, которыми называется представляемое настоящим объектом утверждение о на
личии состояния;
description — текст, предоставляющий дополнительную информации о представляемом настоя
щим объектом утверждении о наличии состояния. Задавать значение этого атрибута не обязательно;
asserted_state — представляемое объектом State утверждаемое состояние предмета;
conformance_state — объект State_dofinition. представляющий определение состояния, в кото
ром находится предмет.
4.3.7 Объект State_assessment
Объект State_assessmont используется для представления оценки того, соответствует ли пред
ставленное объектом State состояние предмета представленному объектом State_definition опреде
лению состояния.
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EXPRESS-спеииФикаиия:
Ч
ENTITY State,.assessment;
name : STRING;
description ; OPTIONAL STRING;
assessed_state : State;
comparable_state : State, definition;
END..ENT1TY;
f
Определения атрибутов:
name — слова, которыми называется представляемая настоящим объектом оценка наличия со
стояния;
description — текст, предоставляющий дополнительную информации о представляемой настоя
щим объектом оценке наличии состояния. Задавать значение этого атрибута не обязательно;
assessed_state — представляемое объектом State состояние предмета, проверяемое на соот
ветствие представленному объектом State_definition определению состояния;
comparablc_state — объект State_definition. представляющий определение состояния, с кото
рым сравнивается представленное объектом State состояние предмета.
4.3.8 Объект State_cause_effect
Объект State_causo_effect является таким подтипом объекта State_relationship, посредством
которого задается связь между двумя или более состояниями, когда одно из состояний является причи
ной появления состояния (состояний), являющихся следствием. Состояние, являющееся следствием,
может, в свою очередь, стать причиной других состояний.
EXPRESS-спеииФикаиия:
Ч
ENTITY State.cause.effect
SUBTYPE OF {State_relationship);
SELF\State_relationship.relating RENAMED effect : SET{l:?l OF State;
SELF\State_relationship.related RENAMED cause : SET[1:?] OF State;
END.ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
effect — набор объектов State, представляющих состояния, являющиеся следствием состояний,
являющихся причиной;
cause — набор объектов State, представляющих состояния, являющиеся причиной состояний,
являющихся следствием.
4.3.9 Объект Stato_observod
Объект State_observed является подтипом объекта State. Посредством настоящего объекта
представляется наблюдаемое индивидуальное или реализованное состояние.
EXPRESS-спеииФикаиия:
Ч
ENTITY State_observed
SUBTYPE OF (State);
END_ENTITY;
C*
4.3.10 Объект State_predicted
Объект State_predicted является подтипом объекта State. Посредством настоящего объекта
представляется предсказанное действительное состояние. Когда предсказанное состояние необходи
мо связать с наблюдаемым состоянием, должен использоваться объект State_predicted_to_ observed.
EXPRESS-спеииФикаиия:
Ч
ENTITY State_predicted
SUBTYPE OF (State);
END_ENTITY;
(*
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4.3.11 Объект Stato_predicted_to_obsorved
Объект State_predictod_to_observod является подтипом объекта State_relationship. Посред
ством настоящего объекта задается связь между двумя индивидуальными состояниями, одно из кото
рых является предсказанным состоянием, представленным объектом State_predicted. а другое явля
ется наблюдаемым состоянием, представленным объектом State_observed.
EXPRESS-слециФикация:
*)
ENTITY State_predicted..to_observed
SUBTYPE Ob' (State.relationship) ;
SELF\State.relationship,relating RENAMED observed.stare
observed;
SELF\State_relationship.related RENAMED predicted.state
predicted;
END.ENTITY;
{*

: SET[1:?]

OF State,

: SET[1:?J OF State,

Определения атрибутов:
observed.state — объекты, представляющие наблюдаемое состояние;
prodictod.state — объекты, представляющие предсказанное состояние.
4.3.12 Объект State.relationship
Посредством объекта S tate.relationship представляется связь между двумя или более состояни
ями. представленными объектами State.
EXPRESS-слециФикация:
*) ENTITY State.relationship;
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING;
relating ; SETf1:?] OF State;
related : SETIl;?] OF State;
END.ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
name — слова, которыми называется представленное настоящим объектом отношение между
состояниями;
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о представленном настоя
щим объектом отношении между состояниями. Задавать значение этого атрибута не обязательно;
relating — один набор представляющих состояния объектов State, участвующих в отношении,
related — другой набор представляющих состояния объектов State, участвующих в отношении.
4.3.13 Объект S tate.role
Посредством объекта S tate.role описывается цель, с которой посредством объекта A p p lie d ,
state.assignm ent устанавливается связь состояния с данными об изделии или действии.
EXPRESS-слециФикация:
•)
ENTITY State.role;
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING;
END.ENTITY;
{*
Определения атрибутов:
name — слова, которыми называется представленное настоящим объектом описание роли за
дания состояния;
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о представленном насто
ящим объектом описании роли задания состояния. Задавать значение этого атрибута не обязательно;
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4.3.14 Объект State_transition
Объект State_transition является подтипом объекта State_relationship. Посредством настоящего
объекта задается связь двух или более состояний до и после перехода предмета. При этом по меньшей
мере одно состояние, представленное объектом State, является состоянием предмета до перехода и
по меньшей мере одно состояние, представленное объектом State, является состоянием предмета по
сле перехода.
e x p r e s s -,с п а ш ь и к а ш и :
М
ENTITY State_transition
SUBTYPE OF {State_reiationshipJ;
SELF\State_relationship.relating RENAMED end_state : SET'l:?] OF State;
SELF\State_relationship.related RENAMED start_state : SET[1:?] OF State;
END^ENTITY;
C

Определения атрибутов:
end_state — набор объектов State, представляющих состояние предмета после перехода.
start_state — набор объектов State, представляющих состояние предмета до перехода.
*>
END_SCHEMA;
(’

—

State_observed_arra

5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип
данных, определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы.
Термин «элемент ИММ» означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортиро
ванный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. а также любой из его атрибутов
и любое ограничение на подтипы, определенное в 5.2 либо импортированное с помощью оператора
USE FROM.
В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый
прикладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или более
элементов ИММ (см. 5.2).
Спецификация отображения для каждого объекта ПЭМ определена ниже в отдельном пункте.
Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ описывается в подпункте пункта, содержащего
спецификацию отображения этого объекта. Каждая спецификация содержит не более пяти секций.
Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ, если данный атрибут ссылается на
тип. не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных, либо
- составное выражение вида «связь объекта «наименование объекта ПЭМ> с объектом «тип дан
ных. на который дана ссылка> (представляющим атрибут «наименование атрибута»)», если данный
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который
содержит или может содержать объектные типы данных.
Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ. представленное в виде синтаксической конструкции «наи
менование объекта>.«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, не
являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать
объектные типы данных:
- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный
тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных:
- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующих в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;
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-синтаксическую конструкцию /SUPERTYPE(<HanMOHOBaHMe супертипа>)/, если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;
- одну или более конструкций /ЭиВТУРЕ^наименование подтипа»)/, если отображение рассма
триваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.
Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ, то каждый из
этих элементов ИММ представлен в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в кру
глые или квадратные скобки.
Секция «Источника содержит:
-обозначение стандарта ИСО, в котором определен данный элемент ИММ. для тех элементов
ИММ. которые определены в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ, которые определены в схеме ИММ
настоящего стандарта.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH
или IDENTICAL MAPPING.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые при
меняются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или
«Ссылочный путь». Если правила не применяются, то данную секцию опускают.
За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено
данное правило.
Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, ко
торые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент
ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.
За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено
данное ограничение на подтипы.
Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ, определенного в
настоящем стандарте;
-спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ, если отображение прикладного элемен
та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой стро
ке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу
ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.
В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ, применя
ют следующие условные обозначения:
[ ] — в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути,
которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию;
( ) — в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, кото
рые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информацион
ному требованию;
{ } — в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспече
ния соответствия информационному требованию:
< > — в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей:
|| — между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
-> — атрибут, наименование которого предшествует символу ->. ссылается на объектный или
выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<- — атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объект
ный или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу.
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу pj, является агрегированной струк
турой; ссылка дается на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной агре
гированной структурой; ссылка дается на n-й элемент данной структуры;
=> — объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта,
наименование которого следует после этого символа:
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, наи
менование которого следует после этого символа;
= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип дан
ных ограничен списком выбора или значением;
\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
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* — один или более экземпляров взаимосвязанных объектных типов данных могут быть объ
единены в древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами
заключают в фигурные скобки;
- — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование
которого предшествует символу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных,
наименование которого следует за этим символом;
<* — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование
которого предшествует символу <*. является расширением выбираемого или перечисляемого типа дан
ных. наименование которого следует за этим символом;
!{} — секция, заключенная в фигурные скобки {}. обозначает отрицательное ограничение, налага
емое на отображение.
Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/
и /SUPERTYPE/.
5.1.1 Прикладной объект C lassification_assignm ent
Определение прикладного объекта Classification_assignm ent дано в прикладном модуле
«classification_assignment». В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта
C lassification_assignm ent.
5.1.1.1 Отображение связи объекта Classification_assignm ent с объектом Applied_state_
assignm ent (представленным атрибутом items)
Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items(i] -> classificationjtem
classificationjtem *> state_observed_classification_item
state_observed_classification_item = state_observed_ass»gnment

5.1.1.2 Отображение связи объекта C lassification_assignm ent с объектом State (представлен
ным атрибутом items)
Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> state_observed_classification_item
state_observed_classificabon_item = state_observed

5.1.1.3 Отображение связи объекта C lassification_assignm ent с объектом State_relationship
(представленным атрибутом items)
Ссылочный путь.

applied_ciassification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> state_observed_classification_item
state_observed_classificationjtem = state_observed_relationship

5.1.2 Прикладной объект Applied_state_assignment
Элемент ИММ:

state_observed_assignment

Источник

ISO 10303-56

5.1.2.1 Отображение связи объекта Applied_state_ass»gnment с объектом state_ofJtem (представ
ленным атрибутом assignedjo)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_assignment
applied_state_obsorved_assignment <= state_observed_assignment
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item

5.1.2.2 Отображение связи объекта Applied_state_assignm ent с объектом State (представлен
ным атрибутом described_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_assignment
app!ied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment
state_observed_ass»gnment.assigned_state_observed -> state_observed
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5.1.2.3 Отображение связи объекта Appliod_state_assignm ent с объектом Stato_role (представ
ленным атрибутом role)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_assignment
applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment
state_observed_assignment.role -> state_observed_role

5.1.3 Прикладной объект Composition_of_state
Элемент ИММ:
state_observed_relationship
Источник

IS0 10303-56

Ссылочный путь:

state_observed_re!ationship
{state_observed_relationship.name = 'composition of state'}

5.1.3.1 Отображение связи объекта Composition_of_state с объектом State (представленным
атрибутом wholo)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_obsorved_relat»onship.relating_state_observed -> state_observed

5.1.3.2 Отображение связи объекта Composition_of_state с объектом State (представленным
атрибутом part)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_obsorved_relationship.related_state_observed -> state_observed

5.1.4 Прикладной объект Dorined_state_relationship
Элемент ИММ:

ascribable_state_relatk>nship

Источник

IS 0 10303-56

5.1.4.1 Атрибут п а т е
Элемент ИММ:
Источник

identification_role.name
ИС0 10303-41

5.1.4.2 Атрибут description
Элемент ИММ:
Источник

identification_role.descnption
И С 0 10303-41

5.1.4.3 Отображение связи объекта Defined_state_relationship с объектом State_assertion (пред
ставленным атрибутом defined_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

ascribable_state_relat»onship
ascribable_state_relationship.relating_ascribable_state -> ascribable_state

5.1.4.4 Отображение связи объекта Defined_state_relationship с объектом State_assessmont
(представленным атрибутом defined_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

ascribable_state_relationship
ascribable_state_relationship.related_ascribable_state -> ascribable_state

5.1.5

Прикладной объект Soquenco_of_state

Элемент ИММ:
Источник
Ссылочный путь:
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5.1.5.1 Отображение связи объекта Sequonce_of_stato с объектом State (представленным атри
бутом successor)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.relating_state_observed -> state_observed

5.1.5.2 Отображение связи объекта Sequonce_of_stato с объектом State (представленным атри
бутом predecessor)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.related_state_observed -> state_observed

5.1.6 Прикладной объект State
Элемент ИММ:

state_observed

Источник

I S 0 10303-56

5.1.6.1 Атрибут name
Элемент ИММ:

state_observed.name

Источник

ИСО 10303-56

5.1.6.2 Атрибут description
Элемент ИММ:

state_observed.description

Источник

ИСО 10303-56

5.1.7 Прикладной объект State_assertion
Элемент ИММ:

ascribable_state

Источник

ISO 10303-56

Ссылочный путь:

ascribable_stato
(ascribable_state.name = ‘state assertion'}

5.1.7.1 Атрибут name
Элемент ИММ:

identification_role.name

Источник

И С 0 10303-41

5.1.7.2 Атрибут description
Элемент ИММ:

identification_role.description

Источник

И С 0 10303-41

5.1.7.3 Отображение связи объекта Stato_assertion с объектом State (представленным атрибутом
assertod_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

ascribable_state
ascribable_state.ascribed_state_observed -> state_observed

5.1.7.4 Отображение связи объекта Stato_assertion с объектом State_definition (представленным
атрибутом conformance_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

ascribable_state
ascribable_state.pertaining_state_type -> state_type

5.1.8 Прикладной объект State_assessment
Элемент ИММ:

ascribable_state

Источник

ISO 10303-56
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Ссылочный путь:

ascribablo_state
{ascribable_state.name = 'state assessment'}

5.1.8.1 Атрибут name
Элемент ИММ:

identification_role.name

Источник

ИС0 10303-41

5.1.8.2 Атрибут description
Элемент ИММ:

identification_role.description

Источник

ИС0 10303-41

5.1.8.3 Отображение связи объекта State_assessment с объектом State (представленным атри
бутом assortod_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

ascribable_state
ascribable_state.ascribed_state_observed -> state_observed

5.1.8.4 Отображение связи объекта State_assessment с объектом State_dofinition (представлен
ным атрибутом comparablo_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

ascribable_state
ascribable_state.pertaining_state_type -> state_type

5.1.9 Прикладной объект State_cause_effect
Элемент ИММ:

state_observed_relationship

Источник

ISO 10303-56

Ссылочный путь:

state_observed_relatk>nship
(state_observed_relationship.name = 'state cause effect'}

5.1.9.1 Отображение связи объекта State_cause_effect с объектом State (представленным атри
бутом effect)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observod_relationship
state_observed_relationship.relating_state_observed -> state_observed

5.1.9.2 Отображение связи объекта State_cause_effect с объектом State (представленным атри
бутом cause)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
state_observed_relationship
state_observed_relationship.related_state_observed -> state_observed

5.1.10 Прикладной объект State_observed
Элемент ИММ:

state_observod

Источник

IS 0 10303-56

5.1.11 Прикладной объект State_prodicted
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

state_predicted
state_observed
state_observod => state_predicted

5.1.12 Прикладной объект State_predicted_to_obsorved
Элемент ИММ:

state_observed_relationship

Источник

IS 0 10303-56

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
(state_observed_relationship.name = 'state predicted to observed'}
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5.1.12.1 Отображение связи объекта State_predicted_to_obsorved с объектом State_obsorved
(представленным атрибутом observed_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.relating_state_observed -> state_observed

5.1.12.2 Отображение связи объекта State_predicted_to_observed с объектом State_prodicted
(представленным атрибутом predicted_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.related_state_observed -> state_observed
state_observed => state_predicted

5.1.13 Прикладной объект State_relationship
Элемент ИММ:

state_observed_relationship

5.1.13.1 Атрибут name
Элемент ИММ:

state_observed_relationship.name

Источник

И С 0 10303-56

5.1.13.2 Атрибут description
Элемент ИММ:

state_pbserved_relationship.descnption

Источник

ИСО 10303-56

5.1.13.3 Отображение связи объекта State_relationship с объектом State (представленным атри
бутом rotating)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.relating_state_observed -> state_observed

5.1.13.4 Отображение связи объекта Stato_relationship с объектом State (представленным атри
бутом related)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.related_state_observed -> state_observed

5.1.14 Прикладной объект State_role
Элемент ИММ:

state_observed_role

Источник

ISO 10303-56

5.1.14.1 Атрибут п а те
Элемент ИММ:

PATH

Источник

ИСО 10303-56

Ссылочный путь:

state_observed_role
state_observed_rote.name

5.1.14.2 Атрибут description
Элемент ИММ:

PATH

Источник

ИСО 10303-56

Ссылочный путь:

state_observed_role
state_observed_role.description
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5.1.15 Прикладной объект State_transition
Элемент ИММ:

state_observed_relationship

Источник

ISO 10303-56

Ссылочный путь:

state_observed_relatk>nship
{state_observed_relationship.name = 'state transition'}

5.1.15.1 Отображение связи объекта State_transition с объектом State {представленным атрибу
том end state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relatk>nship
state_observed_relationship.relating_state_observed -> state_observed

5.1.15.2 Отображение связи объекта State_transition с объектом State {представленным атрибу
том start_state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

state_observed_relationship
state_observed_relationship.related_state_observed -> state_observed

5.2

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В ней
использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены конструк
ции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.
В данном подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Наблюда
емое состояние», а также определены модификации, которым подвергаются конструкции, импортиро
ванные из общих ресурсов.
При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, необходимо применять следующие ограничения:
- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот
подтип не будет также импортирован в схему ИММ;
- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.
EXPRESS-слециФикаиия:
*>
SCHEMA State_observed_mim;
USE FROM Class ification_assignment__mim;
-- ISO/TS 10303-1114
USE FROM Foundation^state.definitior^mini;
-- ISO/TS 10303-1469
USE FROM management_resources_schema
-- ISO 10303-41
(identiScation_.role) ;
USE FROM State,definition_raim;
-- ISO/TS 10303-1255
USE FROM state_observed_schema
-- ISO 10303-56
(ascribable_state,
ascribable_state_relationship,
s tate_observed,
state, observed__assignment,
state_observed_relationship,
state_observed_role);
Г
Примечания
1 Схемы, ссыпки на которые даны выше, можно найти в следующих стандартах и документах комплекса
ИСО 10303:
Classification_assignment_mim — ИСО/ТС 10303-1114;
Foundation_state_definition_mim — ИСО/ТС 10303-1469;
management_resources_schema — ИСО 10303-41.
State_definition_mim — ИСО/ТС 10303-1255;
state_observed_schema — ИСО 10303-56/
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2. приложение D.
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5.2.1 Определение типов данны х ИММ
В настоящем пункте определены типы данных ИММ для прикладного модуля, рассматриваемого
в настоящем стандарте. Ниже специфицированы типы данных ИММ и их определения.
5.2.1.1 Тип данных state_observod_classification_item
Выбираемый тип данных stato_obsorved_classification_item является расширением типа дан
ных c la s s ific a tio n jte m . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов дан
ных добавлены именованные типы state_observcd, state_observed_assignment и state_ observod_
relationship.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, в кото
рых используются конструкции настоящего прикладного модуля.

EXPRESS-специФикаиия:
М
TYPE state_observed_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC.ENTITY SELECT BASED.
ON classification_item WITH
(state_observed,
state_observed_ assignment,
state.observed_relationship>;
END. TYPE ;
C
5.2.1.2 Тип данных state_observed_of_item
Тип данных state_observed_of_item является расширяемым списком альтернативных именован
ных типов данных. Дополнительные альтернативные типы данных задаются в выбранных (SELECT)
типах данных, расширяющих тип данных state_observed_of_item.
П р и м е ч а н и е — Для того, чтобы обеспечить уверенность в том. что для объектов, ссылающихся на
пустой расширяемый выбираемый (SELECT) тип данных, существует хотя бы один тип разрешенных экземпляров,
в прикладных модулях, использующих этот тип данных, требуется его расширение.

Объекты, входящие в список выбора типа данных state_observed_of_item используются для обо
значения данных об изделии или действии, которым задается состояние, представленное объектом
state_obsorved.
EXPRESS-специФикаиия:
М
TYPE state_observed_of_item = EXTENSIBLE GENERIС_ENTITY SELECT;
END_TYPE;
(•
5.2.2 Определение объекта ИММ
Настоящий пункт задает объекты ИММ для прикладного модуля, рассматриваемого в настоящем
стандарте. Далее специфицированы объекты ИММ и их определения.
5.2.2.1 Объект applied_state_observed_assignment
Объект applied_state_observed_assignment представляет связь данных об изделии или дей
ствии с состоянием, представленным объектом stato_observed. Объект applied_state_observed_
assignm ent является подтипом объекта state_obsorved_assignment.
EXPRESS-специФикаиия:
*>
ENTITY applied_state_observed_assignment
SUBTYPE OF (state_observed_assignment);
items : SETC1:?J OF state_observed_of_item;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов:

items — объекты, представляющие данные об изделии или действии, для которых задается со
стояние. представленное объектом state_observed.
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5 2.2.2 Объект state_predicted
Объект stato_predictod является таким подтипом объекта state_observed. посредством которого
представляется предсказанное индивидуальное или действительное состояние.
П р и м е ч а н и е — Задаваемое настоящим объектом предсказанное состояние предмета отличается от
состояний тех типов, которые задаются посредством объекта state_type в схеме «state_type_schema».

EXPRESS-слециФикация:
*>
ENTITY state_predicted
SUBTYPE OF (stare.observed);
EN D_ENT1TY;

Г
*>
END_SCHEMA;
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Приложение А
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ
Сокращенные наименования объектов. установленных в настоящем стандарте, приведены в таблице А. 1.
Имена объектов были определены в подразделе 5.2 настоящего стандарта и в других стандартах, перечис
ленных в разделе 2.
Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в методах реализации, описанных в
соответствующих стандартах комплекса ИСО 10303.
П р и м е ч а н и е — Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу http://vrtsw.
tc184-sc4.org/Short_Names/.
Т а б л и ц а А .1 - Сокращенные наименования объектов ИММ
Полное наименование
APPLIED_STATE_OBSERVED_ASSIGNMENT
STATE_PREDICTED

Сокращенное наименование
ASOA
STTPRD
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Приложение В
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор обьекта:
{ iso standard 10303 part(1256) version(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы State_observed_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схемы State_observed_arm. установ
ленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор обьекта:
{ к о standard 10303 part(1256) version(2)schema(1)state-observed-arm(1)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы State_observed_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схемы State_observed_mim. установ
ленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор обьекта:
{ iso standard 10303 part(1256) version(2) schema(1) state-observed-mim(2) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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Приложение С
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ
Диаграммы на рисунках С.1 и С.2 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, приведенно
го в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого приклад
ного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM.
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
П р и м е ч а н и е — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок С.2 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G.
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Приложение D
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ
Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ для рассматриваемого приклад
ного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помощью
оператора USE FROM:
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизиро
ваны или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
П р и м е ч а н и е — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок D. 1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G.
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Приложение Е
(справочное)

Машинно-интерпретируемыв листинги
В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объек
тов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайгах представлены листинги всех EXPRESS-схем. определенных в
настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпротируемой форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL:
сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http://www.tc184-sc4.org/EXPRESS/.
Т а б л и ц а Е.1 — Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS
Описание

Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N5920

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N5921

Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непо
средственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: sc4sec@tc184-sc4.org.
П р и м е ч а н и е — Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным
выше адресах» URL. является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международных стандартов и документов национальным
и межгосударственным стандартам
Т а б л и ц а ДА-1
О бозначение ссылочного
международного стандарта,
докум ента

Степень
соответствия

Обоаначеиие и наим енование соответствующего наииомального, м еж 
государственного стандарта

ISO.'IEC 8824-1:2002

ЮТ

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

ISO 10303-1:1994

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 1. Общие представления и основополага
ющие принципы»

ISO 10303-11:2004

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руко
водство по языку EXPRESS»

ISO 10303-21:2002

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование от
крытым текстом структуры обмана»

ISO 10303-41

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресур
сы. Основы описания и поддержки изделий»

ISO 10303-56

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-56—2015 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 56. Интегрированный обобщенный ресурс.
Состояние»

ISO 10303-202:1996

—

•

ISO/TS 10303-1001:2004

ЮТ

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

ISO/TS 10303-1017

ЮТ

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

ISO/TS 10303-1114

ют

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1114—2013 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. Задание
принадлежности к классу»

ISO/TS 10303-1255

—

ISO/TS 10303-1469

—

•
•

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного международного стандарта.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты.
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