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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 архивирования.

Настоящий стандарт специфицирует прикладной модуль для представления распределения ве
роятностей. Эти данные предоставляют базовые возможности, необходимые для математического 
описания распределения вероятностей. В настоящем модуле не предоставляются средства для об
мена используемыми в вычислении вероятностей формулами, такими как кумулятивное распределе
ние вероятностей или функция плотности. Однако в случае хорошо известных распределений, таких 
как нормальное (или гауссовое) распределение, здесь предоставлена возможность записи параметров 
распределения. Допускаются также эмпирически выведенные распределения.

Использованный ресурс может:
- ссылаться на определение элемента ресурса;
- иметь на себя ссылки в данных, описывающих одно или более действий;
- иметь обратную связь с соответствующим требованием ресурса.
Следующие возможности не предоставляются в настоящем модуле, но могут быть предоставле

ны в модулях, использующих этот модуль:
- задание обозначения;
- обоснование и утверждение;
- задание свойств, даты и описательного представления.

П р и м е ч а н и е  —  Записи, относящейся к ресурсу, может быть присвоено обозначение с помощью объек
та, входящего в список выбора типа данных resource_as_realized_identification_item, определение которого дано 
в модуле ИСО 10303-1283 «Resource as realized characterized» (Описание параметров использованного ресурса).

Во второе издание настоящей части ИСО 10303 включены нижеперечисленные изменения перво
го издания.

Были изменены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- list_representation_item и set_representation_item добавлены к списку USE FROM representation_ 

schema.
В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного моду

ля, его функциональность и используемые данные.
В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте, а также в других стандар

тах комплекса ИСО 10303.
В разделе 4 определены информационные требования к прикладной предметной области на ос

нове принятой в ней терминологии. В приложении С дано графическое представление информацион
ных требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпрети
рованы, чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации 
является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, 
устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг 
ИММ, представленный в 5.2, специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление со
кращенного листинга ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет 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 конкрет
ных текстовых строк.

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

Системы автоматизации производства и их интеграция 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1274

Прикладной модуль. Распределение вероятностей

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange.
Part 1274. Application module. Probability distribution

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Распределение вероятностей». В область 

применения настоящего стандарта входят:
- обозначение и описание распределения вероятностей;
- описание среднего значения и отклонений распределения вероятностей;
- связь дополнительных числовых параметров с распределением вероятностей;
- описание выведенных эмпирически распределений вероятностей.
В область применения настоящего стандарта не входит:
- спецификация уравнений функций распределения;
- спецификация многовариантных распределений;
- запись статистических данных;
- запись отдельных значений вероятности;
- спецификация условных вероятностей;
- спецификация нечисловых вероятностей.

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):

ИСО/МЭК 8824-1:19981) Информационные технологии. Абстрактная синтаксическая нотация вер
сии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1:1998, Information technolo
gy — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): — Part 1: Specification of basic notation)

ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы (ISO 10303-1:1994, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку

1) Отменен. Действует ИСО/МЭК 8824-1:2008.

Издание официальное
1
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EXPRESS (ISO 10303-11:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом 
структуры обмена (ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration — Product data repre
sentation and exchange — Part 21: Implementation methods: Cleartext encoding of the exchange structure) 

ИСО 10303-41:2005 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания 
и поддержки изделий (ISO 10303-41:2005, Industrial automation systems and integration — Product data repre
sentation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support) 

ИСО 10303-43 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о 
продукции и обмен данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структуры представ
ления (ISO 10303-43, Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change — Part 43: Integrated generic resource: Representation structures)

ИСО 10303-202:1996 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи 
(ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change — Part 202: Application protocol: Associative draughting)

ИСО/ТС 10303-1001:20041) Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внеш
него вида (ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration — Product data repre
sentation and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017:20042) Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изде
лия (ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 1017: Application module: Product identification)

ИСО/ТС 10303-1114 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. Задание принадлежности к 
классу (ISO/TS 10303-1114, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 1114: Application module: Classification assignment)

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

ИСО/ТС 10303-1252 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен данными. Часть 1266. Прикладной модуль: Вероятность (ISO/TS 10303-1252, 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1252: 
Application module: Probability)

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 (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).

1) Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1001:2010.

2) Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1017:2010.
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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; ПМ (application module; AM);
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).

3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).

3.5 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1252

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- вероятность (probability).

3.6 Прочие термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определени
ями:

3.6.1 распределение вероятности (probability distribution): Обобщенный термин для функции, 
связывающей все возможные результаты наблюдений данной системы с вероятностью их возникно
вения.

3.6.2 случайная переменная (random variable): Наблюдаемая величина, значение которой меня
ется случайно.

Примеры
1 Количество лицевых сторон при бросании монеты.
2 Наблюдаемая длина компонента.

3.7 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 «Распре
деление вероятностей», которые представлены в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она 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 разделе средствами языка EXPRESS, специфицированного в ГОСТ Р ИСО 10303-11, 
определены информационные требования, которым должны соответствовать реализации. Ниже пред
ставлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы Probability_ 
distribution arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)
SCHEMA Probability distribution arm;

(*
3
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4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля

Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются 
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей. 

EXPRESS-спецификация:
*)
USE FROM Classification_assignment_arm; -- ISO/TS 10303-1114 
USE FROM Measure_representation_arm; -- ISO/TS 10303-1118 
USE FROM Probability_arm; —  ISO/TS 10303-1252 

(*

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303: 
Classification_assignment_arm —  ИСОЯС 10303-1114;
Measure_representation_arm —  ИСО/ТС 10303-1118;
Probability_arm —  ИСО ЯС 10303-1252.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2, приложение С.

4.2 Определение типа данных ПЭМ

В настоящем подразделе определен тип данных ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
4.2.1 Тип данных probability_distribution_classification
Выбираемый тип данных probability_distribution_classification является расширением типа дан

ных classification_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных 
добавлен именованный тип Probability_distribution.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE probability_distribution_classification = SELECT BASED_ON 
classification item WITH

(Probability distribution);
END_TYPE;

(*

4.3 Определение объектов ПЭМ

В настоящем подразделе описаны объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каж
дый объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное поня
тие прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Далее приведены объекты 
ПЭМ и их определения.

4.3.1 Объект Distribution_by_value
Объект Distribution_by_value является таким подтипом объекта Probability_distribution, 

посредством которого явно перечисляются пары случайных значений переменных и значений 
функций.

П р и м е ч а н и е  —  Объект Distribution_by_value применяется в тех случаях, когда отсутствует именован
ное распределение, которое может быть использовано для выявления распределения, например, когда распреде
ление выводится из наблюдения.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
ENTITY Distribution_by_value

SUBTYPE OF (Probability distribution); 
defined_function : Value function; 
distribution_function : STRING;

END_ENTITY;

(*
Определение атрибутов:
defined_function — список пар, состоящих из случайных значений переменных и соответствующих 

значений функции. Таким образом представляется численная аппроксимация распределения вероятностей.

П р и м е ч а н и е  —  Значение случайной переменной возрастает в списке строго монотонно.
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Примеры
1 Распределение — это вероятностная генерирующая функция для неправильной игральной ко

сти ((1, 0.1), (2, 0.166)...(6, 0.23)). Здесь каждая пара представляет число на грани и вероятность его по
явления. Вероятность поворота 1 или 2 будет, следовательно, (0.1 + 0.166).

2 Для измеренной длины компонента ((2.1, 0.0), (2.2, 0.1), (2.3, 0.6), (2.4, 1.0)) распределение будет 
кумулятивной функцией. Здесь каждая пара представляет длину и вероятность того, что эта длина 
больше длины компонента. Вероятность того, что длина компонента лежит между 2.2 м и  2.3 м будет, 
следовательно, 0.5 (0.6-0.1);

distribution_function —  тип функции, которую представляют пары компонентов (случайная вели
чина, значение функции).

П р и м е ч а н и е  —  Вероятности м огут быть описаны несколькими различными функциями, такими как 
кум улятивная ф ункция распределения, функция плотности вероятности для непрерывного распределения или 
ф ункцией генерации вероятности для дискретны х распределений. Обозначение каждой из функций основывается 
на справочны х данны х.

4.3.2 Объект Function_value_pair
Посредством объекта Function_value_pair представляется единичная пара случайная перемен

ная —  значение, что определяет точку на кривой распределения численно заданного распределения.

Пример — В функции распределения для подбрасывания двух монет в качестве случайной вели
чины используется количество выпадений лицевых сторон, а в качестве функции — вероятность со
бытия. Функция распределения имеет форму списка трех пар ((0, 0.25), (1, 0.5), (2, 0.25)), где 0, 1 и 2 — 
случайные величины, а 0.25, 0.5 и 0.25 — значения вероятностей.

EXPRESS-спеииФикаиия:
* )
ENTITY Function_value_pair;

function value : Probability function value; 
variable value : Random variable;

END_ENTITY;

(*

Определение атрибутов:
function_value —  значение функции вероятности для данного значения случайной переменной;
variable_value —  значение случайной переменной.
4.3.3 Объект Parameterized_distribution
Объект Parameterized_distribution является таким подтипом объекта Probability_distribution,

который используется для установления связи между именованным распределением вероятности и 
определяющими его параметрами.

П р и м е ч а н и я
1 Атрибут parameterization_name настоящего объекта используется для различения альтернативных пара

метризаций одного и того же распределения.
2 Для того чтобы вычислить значение, используя объект Parameterized_distribution, необходимо иметь об

щую функцию распределения, значения параметров функции распределения и отдельное значение случайной пе
ременной, для которого требуется оценка вероятности. В настоящем модуле не содержится определений формул 
для функции распределения и предполагается, что они определяются внешним образом, или на основе справоч
ной информации, или с применением модуля «формула». С помощью настоящего объекта предоставляются пара
метры функции распределения. Значение случайной переменной, вероятность которой вычисляется, предостав
ляется с помощью объекта Probability_derivation_parameter, определение которого дано в модуле «Probability» 
(вероятность), см. примечание 2 п. 4.3.4.

EXPRESS-спеиисЬи каиия:
* )
ENTITY Parameterized distribution

SUBTYPE OF (Probability_distribution);
has_parameters : LIST[1:?] OF Probability_distribution_parameter; 
parameterization name : STRING;

END_ENTITY;

(*
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Определение атрибутов:
has_parameters —  список параметров, используемых при параметризации.

П р и м е ч а н и е  — Во многих распределениях существует тривиальное отношение между средней величи
ной и отклонением. В таких случаях нет необходимости в списке параметров;

parameterization_name —  наименование параметризации, позволяющее отличить ее от других 
параметризаций.

4.3.4 Объект Probability_distribution
Объект Probability_distribution является таким подтипом объекта Probability_generator, кото

рый представляет распределение вероятностей.

П р и м е ч а н и я
1 Для полного понимания распределения вероятностей и используемых терминов следует ознакомиться 

с книгой по теории вероятности.
2 Посредством настоящего объекта описывается конкретное распределение вероятностей, а не обобщен

ный тип распределения. Например, при эксперименте по подбрасыванию монеты, количество возможных выпа
дений лицевой стороны задается двоичным распределением, т. е. это тип распределения, не входящий в область 
применения настоящего модуля. В настоящем модуле предоставлены средства для описания распределения в 
конкретном эксперименте, например 10 подбрасываний конкретной монеты. Действительная вероятность, полу
ченная в эксперименте, например 6 выпадений лицевой стороны при 10 подбрасываниях, записывается с приме
нением средств, определение которых дано в модуле «probability» (вероятность).

3 Атрибуты 'name' (наименование), 'id' (обозначение) и 'description' (описание) наследуются от супертипа 
Representation. Наименование предоставляет ссылку на конкретный источник распределения, например «10 под
брасываний правильной монеты», а не тип распределения (в данном случае — «Двоичный»), что задается посред
ством атрибута Probability_distribution.distribution_name.

EXPRESS-спеиисЬикация:
* )
ENTITY Probability_distribution 
ABSTRACT SUPERTYPE
SUBTYPE OF (Probability_generator); 
distribution name : OPTIONAL STRING; 
is_continuous : STRING; 
mean : REAL; 
variance : REAL;

END_ENTITY;

(*

Определение атрибутов:
distribution_name —  наименование типа распределения. Задавать значение этого атрибута не 

обязательно.

П р и м е ч а н и е  — Наименование берется из справочных данных, основанных на стандартных математи
ческих наименованиях распределений, таких как «Двоичное», «Нормальное», «Гауссово». Обычно распределения, 
полученные эмпирически, не имеют наименований;

is_continuous —  текст, позволяющий определять, является ли область определения распределе
ния вероятностей дискретной или непрерывной.

Примеры
1 Измерения роста сотрудника — это непрерывное распределение, поскольку рост может при

нимать любое значение между Ом и 3 м.
2 При подбрасывании монеты получается дискретное распределение, поскольку количество вы

падений лицевой стороны не может быть дробным;

mean —  ожидание Е(х), которое является «суммой» значений х.р(х) на всем множестве значений х, 
где х —  это случайная переменная, а р(х) —  вероятность ее появления. Термин «сумма» охватывает 
как численное суммирование при дискретном распределении, так и интегрирование при непрерывном 
распределении;

variance —  вещественное число, показывающее площадь стандартного отклонения распределе
ния вероятностей.
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4.3.5 Объект Probability_distribution_parameter
Объект Probability_distribution_parameter является таким подтипом объекта Numerical_item_

with global unit, который представляет один из наборов значений, характеризующих распределение
вероятности.

Пример — Нормальное (или Гауссово) распределение имеет при стандартной параметризации 
два параметра: среднее значение и отклонение.

П р и м е ч а н и я
1 Для многих общеизвестных распределений достаточным для задания распределения является задание 

среднего значения и отклонения, а список параметров может быть пустым.
2 Объект Probability_distribution_parameter наследует атрибут 'пате' (наименование) от своего супертипа. 

Этот атрибут используется для задания названия параметра в конкретной параметризации. Атрибут 'value' (значе
ние) также является наследуемым.

EXPRESS-спеиисЬикация:
* )
ENTITY Probability_distribution_parameter

SUBTYPE OF (Numerical_item_with_global_unit);
END_ENTITY;

(*

4.3.6 Объект Probability_function_value
Объект Probability_function_value является таким подтипом объекта Numerical_item_with_ 

global unit, который представляет значение функции вероятности при заданном значении случайной 
переменной.

П р и м е ч а н и е  — Атрибут 'value' (значение) является наследуемым атрибутом. В общем случае это не 
всегда значение вероятности. В некоторых функциях непрерывного распределения вероятность того, что случай
ная переменная лежит между двумя значениями, является интегралом функции этого диапазона.

EXPRESS-спеиисЬикация:
* )
ENTITY Probability_function_value

SUBTYPE OF (Numerical item with global unit);
END_ENTITY;

(*

4.3.7 Объект Random_variable
Объект Random_variable является таким подтипом объекта Numerical_item_with_global_unit,

который представляет значение случайной переменной.

П р и м е ч а н и е  — Атрибут'value'(значение) наследуется от супертипа.

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
* )
ENTITY Random variable

SUBTYPE OF (Numerical_item_with_global_unit);
END_ENTITY;

(*

4.3.8 Объект Resource_event_correspondence_relationship
Объект Value_function представляет численно определенную функцию, описывающую функцию 

распределения.

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
* )
ENTITY Value_function;

function_element : LIST[1:?] OF Function_value pair;
END_ENTITY;

(*
7
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Определение атрибута:
function_element — списек единичных точек случайная переменная — значение функции, отно

сящихся к функции.
*)
END_SCHEMA; —  Probability_distribution_arm

(*

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 их 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 снаименование объекта ПЭМ> с объектом <тип 
данных, 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 

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

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

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

- синтаксическую конструкцию /ЗиРЕРТУРЕ(«наименование супертипа»)/, если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /ЗиВТУРЕ(«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 представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в 
круглые или квадратные скобки.

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

ИММ, которые определены в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ, которые определены в схеме ИММ 

настоящего стандарта.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH 

или IDENTICAL MAPPING.
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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;

{ }  — заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает ссылочный путь для обеспечения 
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 вы

бираемый 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 [i], является агрегированной структу

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

рованной структурой; ссылка дается на п-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;
* — 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, налагае
мое на отображение.
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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 Classification_assignment
Определение прикладного объекта Classification_assignment 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 
class ification_assignment.

5.1.1.1 Связь объекта Classification_assignment с объектом Probability_ distribution, представ
ляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem 

classificationjtem
classificationjtem *> probability_distribution_item 
pro ba bi I ity_d istri buti о n_ite m 
probability_distributionJtem = representation

5.1.2 Прикладной объект Distribution_by_value
Дополнительные объяснения о данном отображении см. ниже в отображении объекта Probability 

Distribution.
Элемент ИММ: probability_generator
Источник: ИСО/ТС 10303-1252
Ссылочный путь: probability_generator

{probability_generator <= 
representation
representation.context_ofJtems[1] -> 
representation_context
representation_context.contextJype='probability distribution by value'}

5.1.2.1 Атрибут distribution_function
Элемент ИММ: representationjtem.name
Источник: ИС0 10303-43
Ссылочный путь: probability_generator <=

representation 
representation.items[6] -> 
representation Jtem 
representationjtem.name

5.1.2.2 Связь объекта Distribution_by_value с объектом Value_function, представляющим атри
бут defined_function
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: representation

representation.items[7] -> 
representation Jtem 
representationjtem => 
compound_representationJtem

5.1.3 Прикладной объект Function_value_pair
Элемент ИММ: compound_representationJtem
Источник: ИС0 10303-43

5.1.3.1 Связь объекта Function_value_pair с объектом Probability_function_ value, представля
ющим атрибут function_value
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: compound_representationJtem

compound_representationJtem.item_element -> compound_item_definitiоn 
compoundJtem_definition = list_representationJtem 
list_representation_item[2]=representation_item 
representationjtem => value_representation_item
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5.1.3.2 Связь объекта Function_value_pair с объектом Random_variable, представляющим атри
бут variable_value
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: compound_representation_item

compound_representation_item.item_element -> compound_item_definition 
compound_item_definition = list_representation_item 
list_representation_item[1 ]=representation_item 
representationjtem => value_representation_item

5.1.4 Прикладной объект Parameterized_distribution
Дополнительные объяснения о данном отображении см. ниже в отображении объекта Probability 

Distribution.
Элемент ИММ: probability_generator
Источник: ИСО/ТС 10303-1252
Ссылочный путь: probability_generator

{probability_generator <= 
representation
representation.context_of_items[1 ] -> 
representation_context
representation_context.context_type='parameterized probability distribution'}

5.1.4.1 Атрибут parameterization_name
Элемент ИММ: representationjtem.name
Источник: И С 0 10303-43
Ссылочный путь: probability_generator <=

representation 
representation.items[6] -> 
representationjtem 
representationjtem.name

5.1.4.2 Связь объекта Parameterized_distribution с объектом Valuejunction, представляющим 
атрибут has_parameters
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: representation

representation.items[7] -> 
representationjtem 
representationjtem => 
compound_representationJtem 
compound_representationJtem.item_element -> 
compoundjte m_d efi n iti о n
compoundJtem_definition = list_representationJtem 
list_representation_item[i] = representation_item

5.1.5 Прикладной объект Managed_resource
Отображение объекта Probability_distribution основывается на представляющем представление 

(модель) объекте representation, который может ссылаться на список элементов представления. При 
этом используется тот факт, что элементы упорядочены для того, чтобы однородно отразить атрибуты 
в конкретные элементы. Структура отображения следующая:

1 Distribution Name;
2 is_continuous;
3 mean;
4 variance;
5 (не используется);
6 distribution function / parameterisation name;
7 defined function / has parameters.
Отметим, что пункты 6 и 7 будут различными в зависимости от подтипов Distribution_by_value / 

Parameterized_distribution и что в обоих случаях пункт 7 является составным для того, чтобы позво
лить объекту иметь множественные значения.
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Элемент ИММ: probability_generator
Источник: ИСО/ТС 10303-1252

5.1.5.1 Атрибут name

Элемент ИММ: action_resource.name
Источник: И С 0 10303-43
Ссылочный путь: probability_generator <=

representation 
representation.items[1 ] -> 
representationjtem 
representationjtem.name

5.1.5.2 Атрибут is_continuous

Элемент ИММ: representationjtem.name
Источник: ИС0 10303-43
Ссылочный путь: probability_generator <=

representation 
representation.items[2] -> 
representationjtem 
representationjtem.name 
{representationjtem.name = 'continuous' 
representationjtem.name = 'discrete'}

5.1.5.3 Атрибут mean

Элемент ИММ value_representationJtem.value_component
Источник ИС0 10303-43
Ссылочный путь: probability_generator <= 

representation
{representation.context_ofJtems -> representation_context 
representation_context => global_unit_assigned_context 
global_unit_assigned_context.units[1] -> unit 
unit = named_unit 
named_unit => ratio_unit 
}
representation.items[3] -> 
representation_item
representationjtem => value_representation_item 
value_representationJtem.value_component

5.1.5.4 Атрибут variance

Элемент ИММ: representationjtem.name
Источник: ИС0 10303-43
Ссылочный путь: probability_generator <= 

representation
{representation.context_of_items -> representation_context 
representation_context => global_unit_assigned_context 
global_unit_assigned_context.units[1] -> unit 
unit = named_unit 
named_unit => ratio_unit 
}
representation.items[4] -> 
representationjtem
representationjtem => value_representationJtem 
value_representationJtem.value_component
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5.1.6 Прикладной объект Probability_distribution_parameter
Элемент ИММ: value_representation_item
Источник: ИС0 10303-43
Ссылочный путь: value_representation_item

{value_representation_item <= representationjtem 
representationjtem <- representation.items[i] 
representation.context_of_items -> representation_context 
representation_context => global_unit_assigned_context 
global_unit_assigned_context.units[1] -> unit 
unit = named_unit 
named_unit => ratio_unit 
}

5.1.7 Прикладной объект Probability_function_value
Элемент ИММ: value_representation_item
Источник: ИС0 10303-43
Ссылочный путь: value_representation_item

{value_representation_item <= representation_item 
representationjtem <- representation.items[i] 
representation.context_of_items -> representation_context 
representation_context => global_unit_assigned_context 
global_unit_assigned_context.units[1] -> unit 
unit = named_unit 
named_unit => ratio_unit 
}

5.1.8 Прикладной объект Random_variable
Элемент ИММ: value_representationJtem
Источник: IS0 10303-43
Ссылочный путь: value_representationJtem

{value_representation_item <= representation_item 
representationjtem <- representation.items[i] 
representation.context_of_items -> representation_context 
representation_context => global_unit_assigned_context 
global_unit_assigned_context.units[1] -> unit 
unit = named_unit 
named_unit => ratio_unit 
}

5.1.9 Прикладной объект Value_function
Элемент ИММ: compound_representationJtem
Источник: ИС0 10303-43

5.1.9.1 Связь объекта Value_function с объектом Function_value_pair, представляющим атрибут 
function_element
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: compound_representationJtem

{compound_representation_item.item_element -> compound_item_definition 
compoundJtem_definition = list_representationJtem 
list_representation_item[i]=representation_item 
representation_item => compound_representation_item}

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.
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Так, в данном подразделе определены интерпретированная модель прикладного модуля «Рас
пределение вероятностей» и модификации, которые применяются к конструкциям, импортированным 
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-спеиисЬикация:
*)
SCHEMA Probability distribution mim;
USE FROM Classification assignment mim; -- ISO/TS 10303-1114 
USE FROM Measure representation mim; -- ISO/TS 10303-1118 
USE FROM measure schema -- ISO 10303-41 

(descriptive measure, 
measure value, 
numeric measure);

USE FROM Probability_mim; —  ISO/TS 10303-1252 
USE FROM representation schema -- ISO 10303-43 

(compound representation item, 
list representation item, 
representation, 
representation context, 
representation item, 
set representation item, 
value representation item);

(*
П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих стандартах и документах комплекса- 

ИСО 10303:
Classification_assignment_mim —  И С О /ТС  10303-1114;
Measure_representation_mim —  И СО ЯС 10303-1118; 
measure_schema —  ИСО 10303-41;
Probability_mim —  ИСО ЯС 10303-1252; 
representation_schema —  ИСО 10303-43.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2, приложение D.

5.2.1 Определение типа данных ИММ
В данном пункте определен тип данных объектов ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.1.1 Тип данных probability_distribution_item
Выбираемый тип данных probability_distribution_item является расширением типа данных 

classification_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных до
бавлен именованный тип representation.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
TYPE probability_distribution_item = SELECT BASED_ON classification_item WITH 

(representation);
END_TYPE;

(*

*)
END_SCHEMA; —  Probability_distribution_mim 

(*
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Н аим енования объектов определены  в д ругих  стандартах и докум ентах, перечисленны х в разделе 2. 
Требования к использованию  сокращ енны х наим енований содерж атся в стандартах тем атической  группы 

«М етоды  реализации» ком плекса  ИСО  10303.

Приложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа
Д ля однозначного  обозначения инф орм ационного  объекта в откры той систем е настоящ ем у стандарту при

своен следую щ ий идентиф икатор объекта:

{ iso s tandard 10303 part(1274) v e rs io n (2 )}

Смы сл данного  обозначения установлен в И С О /М Э К  8824-1 и описан в ИСО  10303-1.

В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Probability_distribution_arm
Д ля однозначного  обозначения в откры той инф орм ационной систем е схеме Probability_distribution_arm, 

установленной  в настоящ ем  стандарте, присвоен следую щ ий идентиф икатор объекта:

{ iso s tandard 10303 part(1274) ve rs ion (2 ) schem a(1 ) p ro b a b ility -d is tr ib u tio n -a rm (l) }

Смы сл данного  обозначения установлен в И С О /М Э К  8824-1 и описан в ИСО  10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Probability_distribution_mim
Д ля однозначного  обозначения в откры той инф орм ационной  систем е схем е Probability_distribution_mim, 

установленной в настоящ ем  стандарте, присвоен следую щ ий идентиф икатор объекта:

{ iso s tandard 10303 part(1274) ve rs ion (2 ) schem a(1 ) p ro b a b ility -d is trib u tio n -m im (2 )}

С м ы сл данного  обозначения установлен в И С О /М Э К 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 разных представления ПЭМ для рассматриваемого прикладного 
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.
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Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G

Classification_assignment_arm.classification_rtem
>

I
probability_distribution_classification1

Probability_ami.Probability_generator

distribution name

mean

vanance

is continuous

STRING Parameterized distribution

parameterized_name

has_parameters L[1:?]

Distribution_by_value
distribution_function

definedfunction

STRING

REAL

REAL

STRING

STRING

Probability_distribution_
parameter

XT

Measure_representation_arm.Numerical_item_with_global_unit

Рисунок C.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 разных представления ИММ для рассматриваемого прикладного 
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.
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Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G

Classification_assignment_mim.classification_item 
ч______________ ________________ >

с ■>^Probability_mim.probability_generator^

I— I--------------------------------------------- 1
Д  j probability_distribution_item 
I_I____________________

measure schema.measure value
^  ~ ~ -A

measure schema.numeric measure
ч  __________  Л

representationschema.representation

representation_schema.compound_representation_item

Г
4_

representation_schema.representation_context

Г
ч_

represents tion_schema.representation_item

representation_schema.value_representation_item 
4________________________________ /

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

Машинно-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются 
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах представлены листинги всех EXPRESS-схем, установленных в 
настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интер- 
претируемой 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.td 84-sc4.org/EXPRESS/.

Т а б л и ц а  Е.1 — Листинги ПЭМ и МММ на языке EXPRESS

Описание Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/WG12 N5893

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/WG12 N5894

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 адресам URL, является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочны х международны х стандартов  
и документов национальны м стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа
Степень

соответствия
Обозначение и наименование 

соответствующего национального стандарта

ИСО/МЭК 8824-1:1998 ю т ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации»

ИСО 10303-1:1994 ю т ГОСТ Р ИС0 10303-1—99 «Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы»

ИСО 10303-11:2004 ю т 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 руковод
ство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-21:2002 ю т 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 обмена»

ИСО 10303-41:2005 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграции. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. 
Основы описания и поддержки изделий»

ИСО 10303-49 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-43—2002 «Системы автомати зации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные ресурсы. 
Структуры представлений»

ИСО 10303-202:1996 — *

ИСО/ТС 10303-1001:2004 ю т ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1001—2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваи
вание внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1017 ю т ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1017—2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Иденти
фикация изделия»

ИСО/ТС 10303-1249—2013 ю т 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»

ИСО/ТС 10303-1118 — *

ИСО/ТС 10303-1252 — *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта (документа). Перевод данного международ
ного стандарта (документа) находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов.

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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