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Введение

Настоящие рекомендации содержат основные термины и определения, связанные с процессами 
формирования данных об изделии и обмена этими данными в течение жизненного цикла изделия. 
Эти процессы регламентированы стандартами серии ГОСТ Р ИСО 10303. Многие термины, 
относящиеся к указанным процессам, содержатся в ГОСТ Р ИСО 10303-1—99, раздел 3.

После введения ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 проработана проблематика, связанная с его 
содержанием, в результате чего расширена номенклатура терминов, используемых в данной области. 
В настоящих рекомендациях приведены дополнительные термины и их определения.

Установленные в рекомендациях термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в области информационных технологий поддержки жизненного цикла 
продукции.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представ

ленные аббревиатурой, — светлым, а термины-синонимы — курсивом.
В алфавитном указателе термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные 

признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определенного понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определен
ных в данных рекомендациях.

В рекомендациях приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
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1 Область применения

Настоящие рекомендации устанавливают термины и определения понятий в области инфор
мационных технологий поддержки жизненного цикла продукции, относящиеся к использованию 
стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10303.

Термины обязательны для применения во всех видах документации и литературы по техноло
гиям непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продукции.

2 Нормативные ссыпки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ

ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основопола
гающие принципы

ГОСТ Р ИСО 10303-11—2000 Системы автоматизации производства и их интеграция. Пред
ставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Справочное руководство по языку 
EXPRESS

ГОСТ Р ИСО 10303-21—99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ
ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование 
открытым текстом структуры обмена

ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ
ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. 
Основы описания и поддержки изделий

3 Термины и определения

3.1 стандарт для обмена данными о модели изделия: Серия стан- Standard for the Exchange 
дартов ГОСТ Р ИСО 10303 (ИСО 10303), определяющих технологию of Product model data; 
представления данных об изделии с целью обмена этими данными и STEP 
их совместного использования. Технология включает все необходи
мые элементы: от языка описания данных до методов тестирования 
программных реализаций стандарта. Серия состоит из следующих 
разделов:

- общие положения (ГОСТ Р ИСО 10303-1);
- методы описания изделия;
- интегрированные ресурсы общего применения (ГОСТ Р ИСО 

10303-41);
- интегрированные ресурсы для конкретных предметных облас

тей;

Издание официальное
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- методы реализации (ГОСТ Р ИСО 10303-21);
- протоколы применения;
- методика тестирования приложений;
- набор стандартных тестов.
3.2 ЭКСПРЕСС: Специально разработанный объектно-ориен

тированный язык описания данных об изделии; приведен в ГОСТ Р 
ИСО 10303-11.

3.3 приложение: По 3.2.2 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.4 прикладной контекст: По 3.2.4 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.5 прикладной протокол; ПП: По 3.2.7 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.6 прикладная функциональная модель; ПФМ: По 3.2.3 ГОСТ Р 

ИСО 10303-1.
3.7 прикладная интерпретированная модель; ПИМ: По 3.2.5 

ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.8 прикладная эталонная модель; ПЭМ: По 3.2.8 ГОСТ Р ИСО 

10303-1.
3.9 прикладной объект: По 3.2.6 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
ЗЛО интегрированный ресурс: По 3.2.22 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.11 обобщенный ресурс: По 3.2.18 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.12 прикладной ресурс: По 3.2.9 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.13 структура ресурса: По 3.2.31 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.14 функциональная единица: По 3.2.33 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.15 класс соответствия: По 3.2.12 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.16 требование соответствия: По 3.2.13 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.17 комплект абстрактных тестов: По 3.2.1 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.18 заявка о соответствии реализации протоколу; ЗСРП: По 

3.2.30 ГОСТ Р ИСО 10303-1.

3.19 форма ЗСРП: По 3.2.24 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.20 метод реализации: По 3.2.19 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.21 интерпретация: По 3.2.23 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.22 представление: По 3.2.25 ГОСТ Р ИСО 10303-1.
3.23 обменный файл: Текстовый файл, формат которого не 

зависит от конкретного программного обеспечения и используемых 
компьютерных платформ. Структура файла регламентирована ГОСТ 
Р ИСО 10303-21.

3.24 сущность: Абстрактное понятие, определяющее класс матери
альных или информационных объектов, обладающих заданным набором 
характеристик — атрибутов. Каждый объект, принадлежащий этому 
классу, может вступать в определенные отношения с другими объекта
ми, принадлежащими как данному, так и другим классам. Понятие 
используется при создании информационных моделей.

3.25 экземпляр: Относящийся к определенному классу матери
альный или информационный объект, атрибутам которого присвоены 
конкретные значения из их допустимого множества.

3.26 предметная область: Совокупность процессов, порождаю
щих или использующих данные об изделии.

3.27 контекст предметной области: Среда, в которой интерпрети
руются интегрированные ресурсы с целью поддержки и однозначной, 
конкретной трактовки данных об изделии.

3.28 протокол применения; ППр: Стандарт из серии ГОСТ Р 
ИСО 10303, содержащий описание логической структуры базы дан
ных для конкретной предметной области. ППр включает в себя 
функциональную модель предметной области (см. 3.29), логическую 
модель данных (см. 3.30), справочную модель данных в графической 
форме (см. 3.31). Совокупность этих моделей однозначно описывает 
область действия ППр и конкретные информационные требования, 
предъявляемые к данным об изделии.

EXPRESS

application 
application context 
application protocol; AP 
application activity model; 
AAM
application interpreted 
model; AIM
application reference model; 
ARM
application object 
integrated resource 
generic resource 
application resource 
resource construct 
unit of functionality; UoF 
conformance class 
conformance requirement 
abstract test suite; ATS 
protocol implementation 
conformance statement; 
PICS
PICS proforma 
implementation method 
interpretation 
presentation 
exchange file

entity

instance

application 

application context

application protocol; AP
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3.29 функциональная модель предметной области; ФМ: Модель, 
описывающая предметную область в терминах протекающих в ней 
бизнес-процессов и информационных потоков. Используется в соста
ве ППр для наглядного графического представления области действия 
ППр. Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10303 не регламентируют 
средства создания ФМ. Обычно для этой цели применяют методоло
гию IDEF0.

3.30 логическая модель данных об изделии; ЛМД: Информацион
ная модель, использующая интегрированные ресурсы (см. 3.10), не
обходимые для выполнения информационных требований и 
ограничений, описываемых в рамках конкретного ППр справочной 
моделью данных (см. 3.31);

3.31 справочная модель данных об изделии; СМД: Информаци
онная модель, описывающая информационные требования и ограни
чения в контексте конкретной предметной области. Представляется 
в графической форме на языке EXPRESS-G.

3.32 объект предметной области: Неделимый материальный или 
информационный элемент предметной области, определяемый уни
кальным именем и атрибутами, содержащими данные об этом эле
менте. Находит отражение в СМД (см. 3.31).

3.33 ресурс общего применения: Интегрированный ресурс, ком
поненты которого не зависят от контекста предметной области.

3.34 ресурс предметной области: Интегрированный ресурс, ком
поненты которого зависят от контекста предметной области.

3.35 компонент ресурс^ ресурсный компонент: Коллекция ин
формационных объектов на языке EXPRESS, описывающая сущнос
ти, типы данных, функции, правила и ссылки, обеспечивающая 
полное представление какого-либо аспекта данных об изделии.

3.36 набор стандартных тестов: Часть серии стандартов ГОСТ Р 
ИСО 10303, содержащая множество типовых задач, решение которых 
должно показать, что конкретная реализация ППр удовлетворяет 
требованиям стандарта в отношении класса соответствия.

3.37 функциональный блок: Набор объектов предметной области 
и отношений между ними, определяющих одно или несколько поня
тий в контексте предметной области так, что отсутствие любого 
компонента сделает понятия неполными или неоднозначными.

application activity model; 
ААМ

application interpreted 
model; AIM

application reference model; 
ARM

application object

generic resource 

application resource 

resource construct

abstract test suite; ATS

unit of functionality; UoF
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