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Введение

Стандарты комплекса И С 010303 распространяются на компьютерное представление информации об 
изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механизма, спо
собного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим не только 
для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и совместного 
доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

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

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль для представления изделий с большим числом 
вариантов. Данный прикладной модуль обеспечивает единицу функциональности для прикладных прото
колов.

П р и м е ч а н и е  — Прикладной модуль «Управление конфигурациями» определяет единицу функциональ
ности S7 из ИСО 10303-214.

Второе издание ИСО/ТС10303-1112, соответствующее настоящему стандарту, включает в себя при
веденные ниже изменения к первому изданию.

Исключены следующие спецификации интерфейсов на языке EXPRESS из прикладной эталонной 
модели (ПЭМ):

- USE FROM Effectivity_application_arm;
- USE FROM Functional_breakdown_arm;
- USE FROM Product_occurrence_arm;
- USE FROM Physical_breakdown_arm;
- USE FROM Specifiod_product_arm.
Также изменены спецификация отображений, схема интерпретированной модели модуля (ИММ) и 

EXPRESS-G диаграммы для того, чтобы отразить и обеспечить соответствие изменениям, внесенным 
в ПЭМ.

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

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

В разделе 4 установлены информационные требования прикладной предметной области с использо
ванием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной мо
делью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать 
информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная модель 
модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между информа
ционными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ. представленный в 5.2. определяет интер
фейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено в приложении D.

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

Двойные кавычки ("...") обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения конкрет
ных текстовых строк.

IV
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Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1112 
Прикладной модуль.

Управление конфигурацией с помощью спецификаций

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. 
Part 1112. Application module. Specification control

Дата введения — 2013— 09— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Управление конфигурацией с помощью специ
фикаций».

Требования настоящего стандарта распространяются на:
- классы изделий, используемые для идентификации групп аналогичных изделий, предлагаемых по

требителям;
- спецификации, используемые для описания характеристик изделий:
- категории спецификаций, используемые для группировки сходных характеристик изделий;
- представления спецификаций, используемые для контроля применения детали в изделиях и для 

определения условий применения для классов изделий;
- функции изделий, используемые для описания функциональных требований к изделиям и компонен

там изделий;
- компоненты изделий, используемые для описания общей структуры декомпозиции всех изделий 

данного класса или данного множества альтернативных решений;
- альтернативные решения, используемые для описания возможных вариантов для компонента или 

функции изделия:
- экземпляры элементов, используемые для идентификации наличия компонента в структуре сбороч

ной единицы.

Прим ер  —  Э кзем пляры  элемент а м огут  определят ь элем ент ы  альт ернат ивны х реш ений;

- конфигурации, используемые для установления связи между деталями (экземплярами элементов), 
альтернативными решениями, компонентами изделия или функциями изделия и вариантами их использо
вания.

Прим ер  —  Вариант ом  и спользован ия  я вл яю т ся  условия, при  кот оры х и сп о л ь зую т ся  данны е кон 
ф игурации;

- спецификации изделия, используемые для идентификации изготавливаемого изделия, не принадле
жащего к классу изделий, с помощью его специфических характеристик (спецификаций).

Прим ер  —  Заказ пот ребит еля на от дельны й  предмет  м ебели я вл яет ся  идент иф икацией изделия;

- положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Альтернативное решение», 
установленного в ИСОЯС 10303-1109:

- положения, относящиеся кобласти применения прикладного модуля «Комплект деталей», установ
ленного в ИСОЯС 10303-1115;

- положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Размещение изделия», уста
новленного в ИСОЯС 10303-1343;

Издание официальное
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- положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Идентификация и версия тре
бования». установленного в ИСО/ТС 10303-1140;

- положения, относящиеся к области применения прикладного модуля «Конфигурация на основе спе
цификации». установленного в ИСО/ТС 10303-1108.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и докумен
ты (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссы
лок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему);

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

И С 010303-1 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы (ISO 10303-1, 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1; Overview 
and fundamental principles)

ИС0 10303-11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS 
(ISO 10303-11. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 11: Description methods; The EXPRESS language reference manual)

ИС0 10303-21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры 
обмена (IS 010303-21, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 21: Implementation methods; Clear text encoding of the exchange structure)

ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и 
поддержки изделий (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)

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

ИСО/ТС 10303-1001 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида 
(ISO/TS10303-1001, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 1001; Application module: Appearance assignment)

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

ИСО/ТС 10303-1108 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1108. Прикладной модуль. Конфигурация на основе специфика
ции (ISO/TS 10303-1108. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 1108: Application module: Specification based configuration)

ИСО/ТС 10303-1109 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1109. Прикладной модуль. Альтернативное решение (180Я8 
10303-1109. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 1109: Application module: Alternative solution)

ИСО/ТС 10303-1115 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1115. Прикладной модуль. Комплект деталей (ISO/TS 10303-1115, 
Industrial automation systemsand integration — Product data representation and exchange — Part 1115: Application 
module: Part collection)

ИСОЛГС10303-1140 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1140. Прикладной модуль. Идентификация и версия требования
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(ISO/TS10303-1140. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 
Part 1140: Application module: Requirement identification and version)

ИСО/ТС 10303-1343 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1343. Прикладной модуль. Размещение изделия (ISO.TS 10303-1343. 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1343: Application 
module: Product placement)

3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol);
- прикладная эталонная модель (application reference model);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).

3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202

В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция (application interpreted construct).

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).
3.5 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль (application module; AM):
ПЭМ — прикладная эталонная модель (application reference model; ARM);
ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model; MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator).

4 Информационные требования

В данном разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Управление 
конфигурацией с помощью спецификаций», представленные 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. Спецификация устанавливает, как удовлетворяются ин

формационные требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или 
импортированных в схему ИММ данного прикладного модуля.

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

EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Specification_control_arm;
С

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

других прикладных модулей.
EXPRESS-спецификация:

•)
USE FROM Alternativo_solution_arm; - -  ISO/TS10303-1109
USE FROM Part_collection_arm: - -  ISO/TS 10303-1115
USE FROM Product_placement_arm; - - ISO/TS 10303-1343
USE FROM RequirementJdentification_and_verston_arm; - -  ISO/TS 10303-1140
USE FROMSpecification_based_con figuration arm ;-- ISO/TS 10303-1108
r

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
A lternative_solution_arm  — ИСО/ТС 10303-1109;
Part_collection_arm  — ИСО/ТС 10303-1115;
Product_placem ent_arm  — ИСО/ТС 10303-1343;
Requirement_identification_and_version_arm  — ИСО/ТС 10303-1140;
Specification_based_configuration_arm  — ИСО/ТС 10303-1108.
2 Графическое представление схемы Specification_control_arm приведено в приложении С. рисунки С.1 и С.2.

4.2 Определение типов данных ПЭМ

В данном подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Управление конфигура
цией с помощью спецификаций».

4.2.1 Тип данных breakdown_eloment_select
Тип данных breakdown_element_select допускает использование типов данных Functional_ele- 

ment_definition и Physical_element_definition.
EXPRESS-спецификация;

*)
TYPE breakdown_element_select = SELECT 

(Functiona!_element_definition,
Physical_element_definition);

END_TYPE;
Г

4.2.2 Тип данных constraint_context_select
Тип данных constraint_context_select допускает использование типа данных Product_class. 
EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE constraint_context_select = SELECT 

<Product_class);
END_TYPE;
r

4.2.3 Тип данных offectivity_specificatlon_for_replacement
Тип данных effectivity_specification_for_replacement является расширением типа данных 

effect! v ity jtem . В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Replaced_usago_relationship. 
EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE effectivity_specification_for_replacemont = SELECT BASED_ON effectivityjtem WITH 

(Replaced_usage_relattonship);
END_TYPE;
(*

4.2.4 Тип данных instance_usage_context_select
Тип данных instance_usage_context_select является наращиваемым списком альтернативных типов 

данных, который допускает использование типов данных Collected_itom_association и Solution_elemont.

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

4



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1112— 2012

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE mstance_usage_context_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 

(CollectedJtem_association.
Solution_element);

END_TYPE;
r

4.2.5 Тип данных sc_configured_olomont
Тип данных sc_configured_elemont является расширением типа данных configured_itom_select. 

В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Aiternative_solution.
П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 

использующих конструкции данного модуля.
EXPRESS-спецификация:

*) ------------------------------------
TYPE sc_configured_element= EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON configured_item_select 
WITH

(Altemative_solution):
END_TYPE;
Г

4.3 Определение объектов ПЭМ
В данном подразделе определены объекты ПЭМ прикладного модуля «Управление конфигурацией с 

помощью спецификаций». Объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом с характеризующими 
его атрибутами и представляет собой уникальное понятие прикладной области.

4.3.1 Объект Breakdown_nodo_relationship
Объект Breakdown_node_rolationship представляет взаимосвязь между альтернативным решением 

или определением элемента схемы деления и определением элемента схемы деления. 
EXPRESS-спецификация:

*) ------------------------------------
ENTITY Breakdown_node_relationship; 

description. OPTIONAL STRING: 
relating: complex_product_select; 
related: breakdown_element_select: 
re lation jype: STRING;

WHERE
WR1: (NOT (relationjype IN [‘functionality-, ’realization*])) OR (TYPEOF(related) о  TYPEOF(relating)); 
WR2: (NOT (relationjype IN ['decomposition', 'specialization’, 'occurrence'])) OR 

(aggregate 1 Jn_aggregate2 (TYPEOF(related).TYPEOF(relating)) OR 
aggregatel Jn_aggregate2 (TYPEOF(relating).TYPEOF(related))).

WR3: (NOT (relationjype IN [occurrence])) OR [SPECIFICATION j;ONTROL_ARM.PHYSICAL_ELEMENTJ 
DEFINITION' IN TYPEOF(relating)):
END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
description — текст, содержащий дополнительную информацию о взаимосвязи. Значение данного 

атрибута может быть не определено:
relating — экземпляр объектного типа данных, присутствующего в списке выбора типа данных 

complex_product_select, который участвует в данной взаимосвязи;
related — экземпляр объектного типа данных, присутствующего в списке выбора типа данных 

broakdown_element_select. который участвует в данной взаимосвязи: 
re la tion jype  — текст, определяющий сущность взаимосвязи.
В соответствующих случаях необходимо применять следующие значения данного атрибута:
- 'decomposition' (декомпозиция) — тип данных breakdown_elemont_solect. с которым установлена 

связь, является одним из потенциально большего числа компонентов типа данных complex_product_select. 
который установил данную связь. Данный тип отношения должен использоваться только в том случае, 
если complex_product_seloct и breakdown_element_select принадлежат к одному типу данных.

П р и м е ч а н и е  — Данный случай идентичен функциональности объекта Breakdown_element_usage, 
использование которого является предпочтительным;
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- functionality’ (функциональность) — тип данных breakdown_element_select, с которым установле
на связь, является элементом функциональной структуры типа данных complex_product_select, который 
установил данную связь. Данный тип отношения должен использоваться только в том случае, если тип данных 
complex_product_select является подтипом объекта Alternative_solution или Physical_elemont_defmition, 
а тип данных breakdown_oloment_solect является подтипом объекта Functional_element_ definition.

Прим ер  —  Ф ункциональны й элем ент  'heat d iss ip a tion ' (рассеян ие  тепла) м ожет  рассм ат риват ься  
как одна из ф ункциональны х возможност ей, кот орая долж на реал и зовы ват ься  с  по м ощ ью  л ю б о го  т ех 
нического  реш ения  для ф и зи ческо го  элемент а braking  sy ste m ' (т орм озная сист ема):

- 'occurrence' (наличие) — тип данных broakdown_element_select. с которым установлена связь, 
представляет наличие элементов, определенных типом данных complex_product_solect. который устано
вил данную связь. Данный тип отношения должен использоваться только в том случае, если тип данных 
breakdown_oloment_select является подтипом физического элемента, представленного объектом 
Physical_eloment_ definition;

- 'realization' (реализация) — тип данных breakdown_elomont_select, с которым установлена связь, 
является средством для частичного или полного выполнения требований, определенных типом данных 
complex_product_select. который установил данную связь. Данный тип отношения должен использовать
ся только в том случае, если complex_product_select и breakdown_element_select принадлежат к раз
ным типам данных.

П р и м е ч а н и  е — Данный случай идентичен функциональности объекта Breakdown_element_ realization, 
использование которого является предпочтительным.

Прим ер  —  Ф изический  элем ент  'braking s y ste m ' (т орм озная сист ема) может  рассм ат риват ься  как 
ср ед ст во  реализации  ф ункционального  элемент а 'b rak ing ' (т орможение):

- 'specialization' (специализация) — тип данных breakdown_elomont_select. с которым установлена 
связь, выполняет требования типа данных complex_product_solect. который установил данную связь, 
более конкретизированным способом, чем это определено типом данных complex_product_select. Дан
ный тип отношения должен использоваться только в том случае, если broakdown_olement_select и 
complex_product_solect принадлежат к одному типу данных.

Формальные утверждения
WR1 — если значением атрибута relation_type является 'functionality' (функциональность) или 'reaSzation' 

(реализация), то у атрибутов related и relating должны быть разные типы данных;
WR2 — если значением атрибута relation_type является 'decomposition' (декомпозиция), 'specialization' 

(специализация) или 'occurrence' (наличие), то атрибуты rotated и relating должны принадлежать к одному 
типу данных или к типам данных, из которых один является подтипом другого.

WR3 — если значением атрибута relation_typo является 'occurrence' (наличие), то атрибут relating 
должен быть представлен объектом Physical_element_definition.

4.3.2 Объект Class_breakdown_association
Объект Class_breakdown_association представляет связь объекта Product_class с элементом схе

мы деления.
Прим ер  —  Объект  C la ss_b reakd ow n_associa tion  может  связы ват ь  объект  P rod u ct_c la ss  с  корневой  

верш иной  общ ей  деком позиции  изделий данного класса.
EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Class_breakdown_associafon; 

description: OPTIONAL STRING; 
considered_class: Product_class; 
breakdown_eiement: breakdown_element_setect; 
relation_type: STRING;

END_ENTITY.
(*

Определения атрибутов
description — текст, содержащий дополнительную информацию о данной связи. Значение данного 

атрибута может быть не определено;
considered_class — рассматриваемый объект Product_class;
breakdown_element — объект Functional_olement_dofinition или Physical_element_definition, с

которым установлена связь.
relation_type — текст, определяющий сущность данной связи.
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В соответствующих случаях необходимо применять следующие значения данного атрибута:
- ’functionality' (функциональность)— функциональный элемент, с которым установлена связь, являет

ся элементом функциональной структуры объекта Product_class, который установил данную связь. Дан
ный тип отношения должен использоваться только в том случае, если объектом, с которым установлена 
связь, является Functional_element_definition;

- ’realization’ (реализация) — физический элемент, с которым установлена связь, частично или полно
стью выполняет требования, определенные объектом Product_class. который установил данную связь. 
Данный тип отношения должен использоваться только в том случае, если объектом, с которым установлена 
связь, является Physical_element_dcfinition.

4.3.3 Объект Complex_node_relationship
Объект Complex_node_relationship представляет взаимосвязь между двумя экземплярами объек

тов одного типа, представленных в списке выбора типа данных complex_product_solect.
EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Complex_node_relationship; 

description: OPTIONAL STRING: 
relating: complex_product_select, 
related: complex_product_select; 
relation_type: STRING;

WHERE
WR1: (aggregate _in_aggregate2(TYPEOF(related),TYPEOF(relating)) OR 

aggregate 1 _in_aggregate2 (TYPEOF (relating).TYPEOF(related))):
END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
description — текст, содержащий дополнительную информацию о данной взаимосвязи. Значение 

данного атрибута может быть не определено;
relating — первый экземпляр объектного типа данных, представленного в списке выбора типа дан

ных complex_product_select, который является частью взаимосвязи;
related — второй экземпляр объектного типа данных, представленного в списке выбора типа данных 

complex_product_select. который является частью взаимосвязи:
relation_typo — текст, определяющий сущность данной взаимосвязи.
В соответствующих случаях необходимо применять следующие значения данного атрибута:
- ’derivation’ (порождение) — объект complex_product_select. с которым установлена связь, является 

производным от объекта complex_product_select, который установил данную связь.
П р и м е ч а н и е  — Данная взаимосвязь не подразумевает наследования какого-либо вида между связан

ными объектами:
- ’replacement1 (замещение) — объект complex_product_select, с которым установлена связь, ис

пользуется вместо объекта complex_product_select, который установил данную связь:
- Version hierarchy’ (иерархия версий) — объект complox_product_select, с которым установлена 

связь, является субверсией объекта complex_product_select, который установил данную связь.
Прим ер  —  Значение "version hierarchy" и спо льзует ся  в т ом  случае, когда подгот овлен  пересм от р  

од н ой  конкрет ной версии, наприм ер "версия 1.1';

- Version sequence' (последовательность версий) — объект complex_product_ select, установивший 
связь, является предыдущей версией, а объект complex_product_seloct, с которым установлена данная 
связь, является последующей версией.

П р и м е ч а н и е  — Данная взаимосвязь не подразумевает наследования какого-либо вида между связан
ными объектами.

Прим ер  —  Значение "version seq uence " и спо льзует ся  в т ом  случае, когда подгот овлена  новая  в ер 
сия, наприм ер в ер си я  1.0 предш ест вует  версии  2.0.

Формальное утверждение
WR1 — тип данных атрибута relating должен совпадать или быть конкретизацией типа данных атри

бута related либо тип данных атрибута related должен совпадать или быть конкретизацией типа данных 
атрибута relating.
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4.3.4 Объект Dosign_constraint_association
Объект Design_constraint_association представляет связь между конструктивным ограничением и 

элементом схемы деления или альтернативным решением, на конструкцию которого влияет данное конст
руктивное ограничение.

EXPRESS-спецификация:
•)
ENTITY Design_constraint_association; 

name: OPTIONAL STRING; 
constrained_object: complex_product_select; 
constraint_defimtion: Design_constraint_defmition;

END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
name — текст, с помощью которого можно ссылаться на данную связь. Значение данного атрибута 

может быть не определено;
constrained_object — экземпляр объектного типа данных, присутствующего в списке выбора типа 

данных complex_product_seloct, конструкция которого ограничена конструктивным ограничением, являю
щимся частью данной связи;

constraint_definition — объект Design_constraint_context_association. являющийся частью дан
ной связи.

4.3.5 Объект Design_constraint_context_association
Объект Design_constraint_context_association представляет связь конструктивного ограничения с 

контекстом, в котором данное ограничение действует.
Прим ер  —  Конст рукт ивное ограничение, связанно е  с  эргоном икой  п ривод н ы х  механизмов, может  

бы т ь определено  в конт екст е конст рукции  н о вого  класса  авт омобилей.

EXPRESS-спецификация;
*)
ENTITY Design_constraint_context_association; 

constraint_definition; Design_constraint_defmition; 
constraint_context; constraint_context_select.

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
constraint_definition — рассматриваемый объект Design_constraint_context_association; 
constraint_context — объект Product_class, для которого должно быть учтено конструктивное огра

ничение.
4.3.6 Объект Design_constraint_dcfinition
Объект Design_constraint_definition является подтипом объекта Product_viow_definition. который 

задает определение версии требования, влияющего на конструкцию каких-либо физических или функцио
нальных элементов.

П р и м е ч а н и е  — В данном контексте конструкция функционального или физического элемента соответст
вует конструкции деталей, которые реализуют или выполняют функциональное или эксплуатационное требование. 

Прим еры
1 Эр гоном ическая  инф орм ация  т ипа вш ирина сиденья»  или  впередняя  обзорн ост ь  д ля  водит еля». а 

т акже «цепи управления  от кры т ием  дверей», «крит ические габарит ы  д ля  т ранспорт ировки» или «зона  
попадания кам ней» я в л я ю т ся  примерам и конст рукт ивны х органичений.

2 Ст андарт ны й диам ет р алю м иниевой  банки для напит ков явл яет ся  ограничением  для кон ст руи 
р ования  разм ера держ ат еля чашки в  авт омобиле.

EXPRESS-спецификация;
*)
ENTITY Design_constraint_definition

SUBTYPE OF (Product_view_definition);
SELRProduct_v>ew_definition.defined version; Requirement_version;

END_ENTITY;
r
8
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Определение атрибута
defined_version — данный атрибут определяет объект Roquirement_version.
4.3.7 Объект Design_constraint_relationship
Объект Dosign_constraint_relationship является подтипом объекта View_definition_relationship,

который связывает два конструктивных органичения.
В соответствующих случаях унаследованный атрибут relation_type должен иметь следующие зна

чения:
- 'decomposition' (декомпозиция) — объект Design_constraint_definition. с которым установлена связь, 

является компонентом объекта Design_constraint_ definition, установившего данную связь;
- 'precedence' (предшествование)— объект Dosign_constraint_definition. с которым установлена связь, 

имеет более высокий приоритет, чем объект Design_constraint_definition. установивший данную связь.
EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Destgn_constraint_relationship

SUBTYPE OF (View_defmition_relationship);
SELF\View_definition_relationship.relating_view:
Design_constraint_definition;
SELF\View_definition_relationship.related_view:
Design_oonstraint_definition;

END_ENTITY:
(‘

Определения атрибутов
relating_view — первое конструктивное ограничение, являющееся частью связи; 
related_view — второе конструктивное ограничение, являющееся частью связи.

4.3.8 Объект Part_function_association
Объект Part_function_association является подтипом объекта View_defmition_relationshlp. кото

рый связывает функциональный элемент с определением версии детали, реализующей данную функцио
нальность.

В соответствующих случаях унаследованный атрибут relation_typo должен иметь следующие зна
чения:

- 'realization' (реализация) — объект Functional_elemont_definition определяет основную функцию 
детали;

- 'additional functionality' (дополнительная функциональность) — объект Functional_eloment_definition 
определяет дополнительную функцию детали, представленной объектом Part_view_dofinition. На данный 
объект Part_view_dofinition должен также ссылаться объект Part_function_association, значением атри
бута relation_typo которого является 'realization'.

EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Part_function_association

SUBTYPE OF (View_defmition_relationship);
SELF\View_definition_relationship.relat)ng_view:
Functional_element_definition;
SELF\View_defmition_relationship.related_view:
Part_view_definition:

END_ENTITY.
Г

Определения атрибутов
rclating_view — объект Functional_elemont_definition, который устанавливает определение реа

лизованной функциональности.
rolated_view — объект Part_vlew_definition. который идентифицирует определение детали, обеспе

чивающей данную функциональность.
4.3.9 Объект Part_occurrence_relationship
Объект Part_occurrence_relationship является подтипом объекта Viow_definition_rolationship. ко

торый связывает наличие двух деталей.
9
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В соответствующих случаях унаследованный атрибут relation_typo должен иметь следующие зна
чения:

- 'usage replacement1 (замена применения) — данное значение должно характеризовать экземпляры 
объекта Replaced_usage_relationship;

- 'same time machining' (одновременная обработка) — наличие обеих деталей является результатом 
одной производственной операции.

EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Part_occurrence_relationship

SUBTYPE OF (View_definition_rolatk>nship);
SELFWiew_definition_relationship.relating_view:
part_occurrence_select.
SELF\View_definiIion_relationship.related_view: 
pa rt_occurrence_select;

END_ENTITY:
(*

Определения атрибутов
rolating viow — наличие первой детали, являющееся частью связи; 
related_view — наличие второй детали, являющееся частью связи.
4.3.10 Объект Replaced_usage_rolationship
Объект Replaced_usage_relationship является подтипом объекта Part_occurronce_relationship,

который определяет, что наличие детали, заданное атрибутом relating_viow. заменено наличием детали, 
заданной атрибутом related_view.

Данная замена определена в контексте комплекта деталей или альтернативного решения. Оба нали
чия детали должны быть элементами данного комплекта деталей или данного альтернативного решения.

На каждый объект Roplacod_usage_relationship должен ссылаться объект Effectivity_assignmont, 
который определяет допустимость данной замены.

EXPRESS-спецификация:
•)
ENTITY Replaced_usage_relationship

SUBTYPE OF (Part_occurrence_relationship); 
usage_context: instance_usage_context_select;

DERIVE
SELF\View_definition_reIationship.relation_type: STRING: = 'usage replacement';

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
usage_context — экземпляр объекта Collected_item_association или Solution_olemont. опреде

ляющий контекст, в котором рассматривается наличие первой детали и осуществляется его замена нали
чием второй детали;

rolation_type — в данной конкретизации объекта Part_occurrence_relationship, атрибут relation_type 
имеет значение 'usage replacement1.

4.3.11 Объект Specification_category_breakdown_influence
Объект Spoclfication_category_breakdownJnfluonce представляет связь с разделом специфика

ции. элементы которого в контексте конкретного объекта Product_class влияют на проектирование решений 
и деталей, реализующих элемент схемы деления.

Прим ер  —  Д л я  авт ом обилей  раздел  специф икации, содерж ащ ий ц елевы е  рынки, влияет  на проек
т ирование реализации  ф ун кции  * В о ж д ен и е», т ак как м ест о водит еля  м ож ет  бы т ь как слева, т ак  и  
справа.

EXPRESS-спецификация:
*)
Е NT ITY Specification^ category_breakdown Jnfluence; 

mfluencing_category: Class_category_association: 
influenced_breakdown_node: breakdown_element_select;

END_ENTITY.
Г
10
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Определения атрибутов
influencing_category — объект Class_category_association, который идентифицирует объект 

Specification_category. оказывающий влияние, и объект Product_class. на который данное влияние рас
пространяется;

influonced breakdown node—экземпляр объекта из списка выбора типа данных breakdown eloment select 
на проектирование решений по которому оказывается влияние.

4.4 Определение функции ПЭМ
В данном подразделе определена функция ПЭМ прикладного модуля «Управление конфигурацией с 

помощью спецификаций».
4.4.1 Функция aggregatol_in_aggrogato2
Функция aggrogatel Jn_aggregate2 оценивает, входит ли множество agg1 в множество agg2. 
EXPRESS-спецификация:

*)
FUNCTION aggregate 1 _in_aggregate2 (agg1: AGGREGATE OF GENERIC; 
agg2 : AGGREGATE OF GENERIC): LOGICAL:
RETURN(SIZEOF(QUERY (ete <* agg11 VALUE_IN(agg2. ele))) = SIZEOF(aggl));
END_FUNCT10N;
r

Определения аргументов
agg1 — множество, вхождение которого в множество agg2 подвергается оценке; 
agg2 — множество, которое может содержать или не содержать agg1.

*)
END_SCHEMA, - - Specif»catkjn_control_arm
Г

5 Интерпретированная модель модуля

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

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

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

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена в отдельном пункте. Спе
цификация отображения атрибута объекта ПЭМ определена в подпункте пункта, содержащего специфика
цию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит до пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит;
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ, если данный атрибут ссылается на тип, не 

являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать 
объектные типы данных, либо

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

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

нование объекта>. «наименование атрибута>, если рассматриваемый атрибут ссылается на тип. не являю
щийся 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;

11
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- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующие в приклад
ном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую конструкцию /SUPERTYPE («наименование супсртипа»)/, если рассматриваемый 
объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /SUBTYPE («наименование подтипа»)/, если отображение рассматри
ваемого 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 круглые или 
квадратные скобки.

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

определенных в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для элементов ИММ. определенных в схеме ИММ. соответ

ствующей настоящему стандарту.
Если в секции «Элемент ИММ» использованы ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING, то 

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

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

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

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

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

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

настоящем стандарте:
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемента 

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

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ. применяют 
следующие условные обозначения;

( ]  — в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, кото
рые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию:

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

{ }  — в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий 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 выби

раемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
«- — атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-. ссылается на объектный 

или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу:
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу (i). является агрегированной структу

рой: ссылка указывает на любой элемент данной структуры:
[л] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной агрегиро

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

менование которого следует после этого символа;
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=. является подтипом объекта, наиме

нование которого следует после этого символа;
12
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= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных 
ограничен выбором или значением;

\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть объединены в древо

видную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами заклю
чают в фигурные скобки;

- - — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует симво

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

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

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

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

5.1.1 Объект Configuration
Объект Configuration определен в прикладном модуле «Конфигурация на основе спецификации». 

Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Configuration за счет включения ут
верждений, определенных в прикладном модуле «Управление конфигурацией с помощью спецификаций». 
Элемент ИММ: configured_effectivity_assignment 
Источник: И С 01033-1108

5.1.1.1 Связь объекта Configuration с объектом Alternative_solution, представляющим атрибут 
configured_element
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configured_effectivity_assignment

conftgured_effectivity_assignment.items[1) -> configured_effectivity_item
configured_effectivity _item = product_definition
product_definition
(product_definition ,frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
appiication_context_element
application_oontext_element.name = 'alternative definition'}

5.1.1.2 Связь объекта Configuration с объектом Class_condition_association. представляющим ат
рибут is_solution_for
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configured_effectivity_assignment <= 

effectivity_assignment <-
effectivity_context_assignment.assigned_effectivity_assignment 
(effectivity_context_assignment.roie -> effectivity_context_role 
effectivity_context_role.name = 'specification based condition1} 
effectivity_context_assignment=>configured_effectivity_context_assignment 
configured_effectivity_context_ass»gnment.items[1 ] -> 
configured_effectivity_context_rtem
configured_effectivity_context_item = product_concept_feature_assodation

5.1.1.3 Связь объекта Configuration с объектом Class_specification_association. представляющим 
атрибут is_solution_for
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configured_effectivity_assignment <= 

effectivity_assignment <-
effectivity_context_assignment.assigned_effectivity_assignment 
{effectivity_context_assignment.role -> effectivity_context_role 
effectivity_context._role.name = 'specification based condition*}

13
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effectivity_context_assignment => configured_effectivity_context_assignment 
configured_offectivity_context_assignment.items[1 ] -> 
configured_effectivity_context_item
configured_effectivity_context_item = product_concept_feature_assoaation

5.1.1.4 Атрибут configuration_type
Элемент ИММ: object_role.description
Ссылочный путь: configured_effectivity_assignment <= effectivity_assignment 

offectivity_assignment.role -> object_rote 
object_role.description 
{(object_role.description = 'exception')
(object_role.description = Inherited’)
(object_role.descfiptjon = 'local')}

5.1.1.5 Атрибут inhoritance_type
Элемент ИММ: object_rote.name
Источник: И С 010303-41
Ссылочный путь: configured_effectivity_assignment <= effectivity_assignment 

effectivity_assignment.role -> object_roio 
object_rote.name 
{(object_role.name = 'design')
(object_role.name = ’usage'))

5.1.2 Объект Design_constralnt_definition
Элемент ИММ: product_definition
Источник: И С 0 10303-41
Правила: constraint_definit»on_requires_constraint_category
Ссылочный путь: product_defmition.frame_of_reference -> product_definition_context 

product_definition_context <= application_context_element 
{application_context_element.name = 'design constraint definition'}

5.1.2.1 Связь объекта Design_constraint_dofinition с объектом R equirem ent version, представля
ющим атрибут SELRProduct_viow_definition.defined_verslon
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_defimtion.formatk>n -> product_definition_formation 

{product_definition_formation.of_product -> product 
product <- product_related_product_category.products[i) 
product_related _product_category <= product_category 
product_category.name = ’requirement")

5.1.3 Объект Design_constraint_association
Элемент ИММ: product_definition_relationship
Источник: И С 0 10303-41
Правила: restrict_product_definitions_for_design_constraint_association
Ссылочный путь: {product_definit>on_relationship.namG = 'design constraint association")

5.1.3.1 Связь объекта Design_constraint_association с объектом Design_constraint_definition. пред
ставляющим атрибут constraint_dofinition
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.relating_product_definition -> product_definition 

{product_definition frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = "design constraint definition’}

5.1.3.2 Связь объекта Design_constraint_association с объектом Alternative_ solution, представля
ющим атрибут constrained_objoct
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_defimtion_relationship.related_product_definition -> product_definitk>n 

{product _definition.frame_of_reference-> 
product_definition_context <= 
apptication_context_element
application_context_element.name = "alternative definition'}
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5.1.3.3 Связь объекта Design_constraint_association с объектом Functional_ element_def'mition, 
представляющим атрибут constrained_object
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: product_defimtion_relationship.related_product_definition -> product_definitk>n 

{product_definition.frame_of_reference-> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'functional definition1}

5.1.3.4 Связь объекта Design_constraint_association с объектом Physical_element_dofinition. пред
ставляющим атрибут constrained_object
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.related_product_definitk>n -> product_definition 

{product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
apptication_context_element
application_context_element.name = ‘conceptual definition'}

5.1.3.5 Атрибут name
Элемент ИММ: product_defimtion_relationship.deschption
Источник: И С 01030^41

5.1.4 Объект Dosign_constraint_contoxt_association
Элемент ИММ: configuration_design
Источник: И С 010303-44
Правила: restrict_configuration_design_for_design_constraint
Ссылочный путь: {configuration_design.name = 'design constraint usage'}

5.1.4.1 Связь объекта Design_constraint_context_association с объектом Design_constraint_definition, 
представляющим атрибут constraint_definition
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configuration_design.destgn -> 

configuration_design_item 
configuration_design _item = product_definition 
{product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'design constraint definition'}

5.1.4.2 Связь объекта Design_constraint_context_association с объектом Product_class. представ
ляющим атрибут constraint_context
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configuration_design

{configuration_design.name = 'design constraint usage'} 
configuration_design.configuration -> 
configuration_item
{configurationjtem.name = 'design constraint usage1} 
configuration _item.item_concept -> 
product_concept => 
product_class

5.1.5 Объект Oesign_constraint_relationship
Элемент ИММ: product_definition_relationship
Источник: И С 010303-41

5.1.5.1 Связь объекта Design_constraint_relationship с объектом Design_constraint_deflnition. пред
ставляющим атрибут SELF\View_dofinition_relationship.rolating_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.reiating_product_defmition -> product_definition 

{product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'design constraint definition'}
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5.1.5.2 Связь объекта Dosign_constraint_relationship с объектом Design_constraint_definition. пред
ставляющим атрибут SELF\View_definition_relationship.rolated_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.related_product_definition -> product_defmitk>n 

{product_defmition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
appiication_context_element
application_context_element.name = 'design constraint definition'}

5.1.6 Объект Class_breakdown_association 
Элемент ИММ: configuration_design
Источник: И С 0 10303-44
Правила: restrict_configuration_design_for_ciass_breakdown_assodation

5.1.6.1 Связь объекта Class_breakdown_association с объектом Product_class. представляющим 
атрибут considered_class
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configuration_design.configuration -> configuration_item 

{(configurationjtem.name = 'functional structure item')
(configuration Jtem.name = 'conceptual structure item')} 
configuration_item.item_concept -> 
product_concept => 
product_class

5.1.6.2 Связь объекта Class_broakdown_association с объектом Functional_elomont_definition. пред
ставляющим атрибут breakdown_oloment
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configuration_design

{configuration_design.configuratk>n -> oonfigurationjtem 
configurationjtem.name = 'functional structure item'} 
conftguratton_design.design -> configuration_design_item 
conftguration_design_item = product_definition 
product_definition
{product_definition.frame_of_reference-> 
product_definition_context <= 
app»ication_context_element
application_context_element.name = 'functional definition'}

5.1.6.3 Связь объекта Class_breakdown_association с объектом Physical_element_definition, пред
ставляющим атрибут breakdown_element
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: configuration_design

{configuration_design.configuratk>n -> configurationitem 
configuration_item.name = 'conceptual structure item"} 
configuration_design.design -> configuratk>n_design Jtem 
configuration_design Jtem = product_definition 
product_definition
{product_definition.frame_of_reference-> 
product_defmition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'conceptual definition'}

5.1.6.4 Атрибут relation_type
Элемент ИММ: configuration_design.name
Источник: И С 010303-44

5.1.6.5 Атрибут description
Элемент ИММ: configuration_design.description
Источник: И С 010303-44
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5.1.7 Объект Breakdown_node_relationship
Элемент И ММ: product_definition_usage
Источник: И С 010303-44

5.1.7.1 Связь объекта Broakdown_node_relationship с объектом Physical_eloment_definition, пред
ставляющим атрибут relating
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: product_definition_usage <= product_defmition_relationship 

productjJefinition_relationship.relating_product_definition -> 
product_definition
{product_definition .frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
applicabon_context_element
application_context_element.name = 'conceptual definition'}

5.1.7.2 Связь объекта Broakdown_node_relationship с объектом Functional_element_defmition, 
представляющим атрибут relating
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: product_defmition_usage <= product_definition_re!ationship 

product_definition_relationship.relating_product_definitk>n -> 
product_definition
{product_defmition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
applicatk>n_context_element
application_context_element.name = 'functional definition1}

5.1.7.3 Связь объекта Breakdown_node_relationship с объектом Alternative_solution. представля
ющим атрибут relating
Элемент И M М: PATH
Ссылочный путь: product_definition_usage <= product_definition_relationship 

product_defimtion_relationship.relating_product_definitk)n -> 
product_definition
{product_defmition ,frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
applicat>on_context_element
application_context_element.name = 'alternative definition'}

5.1.7.4 Связь объекта Broakdown_nodo_rolationship с объектом Physical_element_definition. пред
ставляющим атрибут related
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_usage <= product_definition_relationship 

product_definition_relationship.related_product_definition -> 
product_definition
{product_defmition.frame_of_reference-> 
product_defmition_context <= 
applicat>on_context_element
application_context_element.name = 'conceptual definition'}

5.1.7.5 Связь объекта Breakdown_node_relationship с объектом Functional_element_definition, 
представляющим атрибут related
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_usage <= product_definition_relationship 

product_definition_relationstiip.related_product_definition -> 
product_definition
{product_defmition ,frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
app»ication_context_element
application_context_element.name = 'functional definition'}
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5.1.7.6 Атрибут relation_ty ре
Элемент ИММ: product_definition_relationship.name
Источник: И С 010303-41
Ссылочный путь: product_definition_usage <= product_definition_relationship 

product_definitk>n_relationship.namo
5.1.7.7 Атрибут description

Элемент ИММ: product_definition_relationship.description
Источник: И С 010303-41
Ссылочный путь: product_definition_usage <= product_dofmrtion_relationship 

product_definition_relationship.description
5.1.8 Объект Complex_nodo_relationship 

Элемент ИММ: product_definition_formabon_relationship
Источник: И С 010303-41

5.1.8.1 Связь объекта Complox_nodo_relationship с объектом Physical_element_dofinition. пред
ставляющим атрибут relating
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_defmition_fofmation_relationship.relat)ng_product_definition_format)on -> 

product_definition_formation 
{product_definition_formation.of_product-> product 
product <-
product_related_product_category.products(i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name='conceptual product*}

5.1.8.2 Связь объекта Complex_node_relationship с объектом Functional_element_definition, пред
ставляющим атрибут relating
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: productjJefinition_formation_relationship.relatong_product_definition_formation -> 

product_definit»on_formation 
{product_defmition_formation.of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.products(n 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name='functionality'}

5.1.8.3 Связь объекта Complex_node_relationship с объектом Alternativo_solution. представляю
щим атрибут relating
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_forrnation_relationship.relating_product_definition_formation -> 

prod uct_defin ition_formation 
{product_definition_formation.of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.products{i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name-alternative solution*}

5.1.8.4 Связь объекта Complex_node_rolationship с объектом Physical_element_definition. пред
ставляющим атрибут related
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_formation_relationstiip.related_product_definition_formation -> 

prod uct_definition_formation 
{product_definition_formation.of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.products(n 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name='conceptual product*}
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5.1.8.5 Связь объекта С omplex_node_relationship собъектом Functional_element_definition, пред
ставляющим атрибут related
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: product_definition_formation_relationship.related_product_definibon_fomriation -> 

product_definition_formation 
{product_definition_formation .of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.productsfi] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category. name-functionality1}

5.1.8.6 Связь объекта Complex_node_relationship собъектом Alternative_solution. представляю
щим атрибут relatod
Элемент И MM: PATH
Ссылочный путь: product_definitk>n_formation_relationstiip.related_product_definit>on_formation -> 

product_definition_formation 
{product_definition_formation.of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name=’altemative solution"}

5.1.8.7 Атрибут relation_type
Элемент ИММ: product_definition_formation_relationship.name
Источник: И С 010308-41

5.1.8.8 Атрибут description
Элемент ИММ: product_definitk>n_formation_relationship.description
Источник: И С 010303-41

5.1.9 Объект Effectivity_assignment
Объект Effectivity_assignment определен в прикладном модуле «Использование применяемости». 

Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Effectivity_assignment за счет вклю
чения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление конфигурацией с помощью специ
фикаций».

5.1.9.1 Связь объекта Effectivity_asslgnment с объектом Replacod_usage_ relationship, представ
ляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_effectivity_assignment.items[i] -> effectivityjtem 

effectivityjtem *> effectivity_specification_for_replacement 
effectivity_specification_for_replacement = product_definition_substitute

5.1.10 Объект Part_function_association
Элемент ИММ: product_definition_relationship
Источник: И С 010303-41

5.1.10.1 Связь объекта Part_function_association собъектом Functional_olement_dofinition. пред
ставляющим атрибут relating_viow
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_defimtion_relationship.relating_product_defimtion -> product_definition 

{product_defmition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'functional definition'}

5.1.10.2 Связь объекта Part_function_association с объектом Part_viow_dofinition. представляю
щим атрибут related_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.related_product_definition -> product_defmitk>n 

{product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element 
application_context_element.name = 'part definition'}
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5.1.11 Объект Part_occurrence_relationship
Вариант 1: Если объект Part_occurronce_relationship не является объектом Replaced_usage_relationship.

Элемент ИММ: product_definition_relationship
Источник: И С 010303-41

Вариант 2: Если объект Part_occurrence_relationship является объектом Replaced_usage_relationship:
Элемент ИММ: product_definition_substitute
Источник: И С 010303-41

5.1.11.1 Связь объекта Part_occurrence_relationship с объектом Part_occurrence. представляю
щим атрибут SELFVProduct_view_definitlon.relating_view

Вариант 1: Если объект Part_occurronce_relationship не является объектом Replacod_usage_relationship.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_defmition_relationship.relating_product_definition -> product_definition 

{product_dofinition frame_ofReference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element
apptication_context_element.name = 'part occurrence')

Вариант 2: Если объект Part_occurrence_relationship является объектом Replaced_usage_relationship:
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_substitute

product_definition_substJtute.context_relationship-> 
product_definition_relationship.retating_product_definitk>n -> 
product_definition
{product_definition frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'part occurrence")

5.1.11.2 Связь объекта Part_occurrence_relationship с объектом Part_occurrence, представляю
щим атрибут relating_view

Вариант 1: Если объект Part occurronco rolationship не является объектом Replaced_usage_relationship:
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_defmition_relationship.relating_product_definition -> product_definition 

{product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
apptication_context_element
appJication_context_element.name = 'part occurrence1)

Вариант 2: Если объект Part_occurrence_relationship является объектом Roplaced_usage_relationship:
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_substitute

product_definition_substitute.context_relationship->
product_definition_relationsbip.relatir>g_product_definitk>n->
product_definition
{product_definition .frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
apptication_context_element
application_context_element.name = 'part occurrence1}

5.1.11.3 Связь объекта Part_occurrence_re!ationship с объектом Part_occurrence. представляю
щим атрибут related_view

Вариант 1: Если объект Part_occurrence_relationship не является объектом Replaced_usage_relationship.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.related_product_definition -> product_definition 

{product_definition.frame_of_reference-> 
product_definition_context <= 
app«ication_context_element
apptication_context_element.name = 'part occurrence'}
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Вариант 2: Если объект Part_occurrence_relationship является объектом Roplaced_usage_relationship:
Элемент И М М: PATH
Ссылочный путь: product_definition_substitute

product_definition_substitute.substitute_definition -> product_definition 
{product_definition.frame_of_reference-> 
product_definition_context <= 
application_context_element
application_context_element.name = 'part occurrence'}

5.1.11.4 Связь объекта Part_occurrence_relationship с объектом Part_occurrence, представляю
щим атрибут SELF\Product_view_definition.related_view

Вариант 1: Если объект Part_occurrence_relationship не является объектом Replaced_usage_relationship; 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_relationship.related_product_definition -> product_definition 

{product_definition .frame_of_reference -> 
product_definition_context <= 
appticatk>n_context_element
application_context_element.name = 'part occurrence'}

Вариант 2: Если объект Part_occurronce_relationship является объектом Replaced_usage_relationship:
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_substitute

product_definition_substitute.subsbtute_definition -> product_definition 
{product_defmition.frarne_of_reference -> 
product_definition_context <= 
applicat)on_context_element
application_context_element.name = 'part occurrence'}

5.1.12 Объект Replaced_usago_relationship
Элемент ИММ: product_definition_substitute
Источник: И С 010303-41

5.1.12.1 Связь объекта Replaced_usage_relationship с типом данных instance_usage_context_select.
представляющим атрибут usage_contoxt
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_substitute

product_definition_substitute.substitute_definition -> 
product_defmition
product_definition.frame_of_reference-> 
product_defin ition_context 
product_definition_context => 
instance_usage_context_assignment 
instance_usage_context_assignment.items[i] -> 
instance_usage_context_select

5.1.12.2 Связь объекта Replaced_usage_relationship с объектом Solution_element. представляю
щим атрибут usage_context
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_substitute

product_definition_substitute.context_relationship-> 
product_definition_relationship => 
prod uct_defi nition_usage
{product_defmition_relationship.name -  'realization'}

5.1.12.3 Связь объекта Replaced_usage_relationship с объектом Collected_item_association, пред
ставляющим атрибут usage_context
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_deflnition_substitute

product_definition_substitute.context_relationship->
product_definition_relationship
{product_definition_relationship.name = 'collection membership'}
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5.1.13 Объект Specification_category_breakdown_influence
Элемент ИММ: class_usage_effectivity_conlext_assignment
Источник: И С 010303-1112

5.1.13.1 Связь объекта Spocification category breakdown infkjence с объектом Class_category_association.
представляющим атрибут influencing_category 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: class_usage_effectivity_context_assignment <= 

effectivity_context_assignment 
{effectiviiy_contex(_assignment.ro)e -> 
effectivity_context_role
effectivity_conlext_role.name = 'class usage influence1)
offectivity_context_assignment.assigned_effectivity_assignment->
effectivity_assjgnment
{effectivity_ass»gnment.assigned_effectivity ->
|effectivity|
effectivity.id = 'class usage1) 
effectivity_assignment => 
applied_effeclivrty_asstgnment 
applied_effectivity_assignment.items[i]-> 
effectivity_item
effectivityjtem = product_concept_feature_category_usage 
prod uct_concept_feature_category_usage

5.1.13.2 Связь объекта Specification_category_breakdown_influonce с объектом Physical_ele- 
ment_dofinition. представляющим атрибут influenced_breakdown_nodo
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: class_usage_effectivity_context_assignment

class_usage_effectivity_context_ass(gnment.items[1) -> 
class_usage_effectivity_context_item 
class_usage_effectivity_contextJtem = product_defmition 
{product_definition_formation ,of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.productsfi] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name- conceptual product1)

5.1.13.3 Связь объекта Speclfication_category_breakdown_influence с объектом Functional_ele- 
ment_definition. представляющим атрибут influenced_breakdown_node
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: class_usage_effectivity_context_assignment

class_usage_effectivity_context_ass»gnment.items[1 ] -> 
class_usage_effectivity_context_item 
class_usage_effectivity_contextJtem = product_definition 
{product_definition_formation.of_product -> product 
product <-
product_related_product_category.products{i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category. name='functional product1}

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

ной схеме использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены конст
рукции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

Также в данном подразделе определены интерпретированная модель (ИММ) для прикладного моду
ля «Управление конфигурацией с помощью спецификаций» и модификации, которым подвергаются конст
рукции. импортированные из общих ресурсов.

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

- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его конкрети
заций. если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ:
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- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных, 
если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Specification_controJ_mim;
USE FROM Altemative_solution_mim; - - ISO/TS 10303-1109 
USE FROM Part_collection_mim; - -  ISO/TS 10303-1115 
USE FROM Product_placement_mim; - -  ISO/TS 10303-1343 
USE FROM Requirement_identification_and_version_mim; - -  ISO/TS 10303-1140 
USE FROM Specification_based_configuration_mim; - -  ISO/TS 10303-1108 
USE FROM product_definition_schema - - IS0 10303-41 

(producl_definition_substitute);
(*

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

са ИСО 10303:
A lternative_solution_m im  — ИСО/ТС 10303-1109;
Part_collection_m im  — ИСО.ТС 10303-1115:
Product_placem ent_m im  — ИСО/ТС 10303-1343;
Requirement_identiTication_and_version_mim — ИСО/ТС 10303-1140;
Specification_based_configuration_m im  — ИСО.ТС 10303-1108;
product_definition_schem a — ИСО 10303-41.
2 Графическое представление схемы Specification_control_mim приведено в приложении D. рисунки D.1 и D.2.
5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных ИММ для прикладного модуля «Управление конфигура

цией с помощью спецификаций».
5.2.1.1 Тип данных class_usage_effoctivity_context J tom
Тип данных class_usage_effectlvity_context_item  допускает использование типа данных 

product_definitlon.
EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE class_usage_effectivity_context_item = SELECT 

(product_definitk>n):
END_TYPE;
C

5.2.1.2 Тип данных effectivity_specification_for_replacement
Тип данных offoctivity_specification_for_replacement является расширением типа данных 

effectivityjtom. В его список альтернативных типов данных добавлен типда^ых product_definition_substitute. 
EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE effectivity_specification_for_replacement = SELECT BASED_ON effectivityjtom WITH 

(product_definition_substitute);
END_TYPE;
(*

5.2.1.3 Тил данных instance_usage_context_select
Тип данных instance_usago_context_select является наращиваемым списком альтернативных ти

пов данных, который допускает использование типов данных product_definition_relationship и 
product_definition_usage.

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

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE instance_usage_context_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 

(product_definition_relationship, 
product_definition_usage);

END_TYPE;
r
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5.2.2 Определение объектов ИММ
В данном пункте определены объекты ИММ для прикладного модуля «Управление конфигурацией с 

помощью спецификаций».
5.2.2.1 Объект class_usago_effectivity_context_assignment
Объект c lass_usage_effectiv ity_context_assignm ent является подтипом объекта effecti- 

vity_context_assignment. который реализует понятие, представленное в ПЭМ объектом Specifica- 
tion_category_breakdown_influenco.

Объект class_usago_effectivity_contoxt_assignmont определяет объект applkxi_ effectivity_assignmont.
задавая тип данных e ffec tiv ity jtem s. который влияет на разработку решения для типа данных 
class_usage_effectlvity_context_item.

EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY class_usage_effectivity_context_assignment 

SUBTYPE OF (effectivity_context_assignment); 
items: SET[1:?] OF class_usage_effectivity_context_item;

WHERE
WR1: SELF.role.name = 'class usage influence':
WR2: SIZEOF( QUERY( i <* SELF.items | NOT 

('SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_DEFINITION' IN TYPEOF(i)))) = 0:
WR3: (’SPECIFICATION JX>NTROL_MIM.APPLIED_EFFECTIVITY_ASSIGNMENT IN 

TYPEOF(SELF.assigned_effectivity_assignment))AND 
(SIZEOF(TYPEOF(SELF.assigned_effectivity_assignment.assigned_effectivity))
= 1) AND (SELF.assigned_effectivity_assignment.assigned_effectivity.id =
'dass usage’) AND (SIZEOF( QUERY( i <*
SELF.assigned_effectivity_assignment\applied_effectivity_assignment.items| 
NOT(’SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_CONCEPT_FEATURE_CATEGORY_USAGE'IN 
TYPEOF(i)) )) = 0);
END_ENTITY;
(*

Определение атрибута
items — множество элементов, для которых объект applied_effectivity_assignment определяет 

влияние на разработку решения.
Формальные утверждения
WR1 — объект class_usago_effectlvity_contoxt_assignment должен иметь атрибут role со значением 

'class usage influence' (влияние на применение класса);
WR2 — объект class_usago_effectivity_context_assignment должен содержать в множестве своих 

элементов только экземпляры объекта product_definition. которые ссылаются через атрибут framo of referenco 
на объект product_definition_context. имеющий наименование 'conceptual definition' (концептуальное оп
ределение);

WR3 — объект class_usago_offectivity_context_assignment должен ссылаться на объект 
applied_effoctivity_assignmont с атрибутом assigned_effectivity. представленным объектом effectivity с 
атрибутом id. имеющим значение 'class usage' (применение класса), у которого в множестве элементов 
присутствуют только объекты product_concept_feature_category_usage.

5.2.22 Объект instance_usage_context_assignment
Объект instance_usago_context_assignment является подтипом объекта product_ definition_context
EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY instance_usage_context_assignment 

SUBTYPE OF (product_definit>on_context); 
items: SET[1:?j OF instance_usage context_select;

END_ENTITY,
(*

Определение атрибута
items — данный атрибут определяет множество элементов типа данных instance_ usage_context_ 

select.
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5.2.3 Определенно правил ИММ
В данном пункте определены правила ИММ для прикладного модуля «Управление конфигурацией с 

помощью спецификаций».
5.2.3.1 Правило breakdown_element_requlres_product_definition
Правило breakdown_eloment_requires_product_definition ограничивает любой экземпляр объекта 

product_definition_formation, который представляет версию функционального или физического элемента, 
требованием к наличию не менее одного надлежащего определения.

EXPRESS-спецификация:
•)
RULE breakdown_element_requires_product_defmition FOR 
(prod uct_defm itionjormation);
WHERE

WR1: SIZEOF ( QUERY ( pdf <* product_definition_formation | ( SIZEOF (
QUERY ( prpc <* USEDIN ( pdf.of_product,
’SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY.PRODUCTS')| 
prpc.name = ‘functionality*) )  = 1 ) AND ( SIZEOF { QUERY ( pd <* USEDIN 
( pdf.' SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_DEFINITION.FORMATION') | 
pd.frame_of_reference.name = functional definition'))  <1 ) ) )  = 0;

WR2: SIZEOF (QUERY ( pdf <* product_definition_formation | ( SIZEOF (
QUERY ( prpc <* USEDIN ( pdf.of_product,
•SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY.PRODUCTS')| 
prpc.name = ’conceptual design') )  = 1 ) AND ( SIZEOF (QUERY ( pd <*
USEDIN (pdf. 'SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_DEFINITION.FORMATION')
| pd.frame_of_reference.name = 'conceptual definition’ ) )  <1) ) )  = 0;
END_RULE;
(*

Определение аргумента
product_definition_formation — множество всех экземпляров объекта product_definitlon_formation.
Формальные утверждения
WR1 — на любой объект product_definition_formation, который представляет версию функциональ

ного элемента, должен ссылаться по крайней мере один объект product_dofinition. значением атрибута 
frame_of_roferonce которого является functional definition’ (функциональное определение);

WR2 — на любой объект product_definition_formation, который представляет версию физического 
элемента, должен ссылаться по крайней мере один объект product_derinition. значением атрибута 
frame_of_roference которого является 'conceptual definition’ (концептуальное определение).

5.2.3.2 Правило constraint_definition_requires_constraint_catogory
Правило constraint_definition_requires_constraint_catogory ограничивает любой экземпляр объек

та product_definition. значением атрибута frame_of_reference которого является 'design constraint definition' 
(определение конструктивного ограничения), требованием представления определения изделия категории 
’requirement' (требование).

EXPRESS-спецификация:
•)
RULE constraint_definition_requires_constraint_category FOR 
(product_defmition);
LOCAL

constraint_definitions: SET OF product_definition ;= Q.
END_LOCAL;

constraint_defmitions := QUERY( pd <* product_defmition |
(pd.frame_of_reference.name = 'design constraint definition’));

WHERE
WR1: SIZEOF ( QUERY ( pd <* constraint_definitions | ( SIZEOF 

( QUERY ( prpc <* USEDIN ( pd.formation.of_product.
■SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY.PRODUCTS')
| prpc. name = 'requirement'))  =0 ) ) )  =0;
END_RULE;
r
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Определение аргумента
product_dofinition — множество всех экземпляров объекта product_definition.
Формальное утверждение
WR1 — не должно существовать ми одного экземпляра объекта product_dofinition, значением атри

бута frame_of_reference которого является 'design constraint definition' (определение конструктивного огра
ничения), но который не является определением изделия категории 'requirement1 (требование).

5.2.3.3 Правило design_constraint_roquiros_product_dofinition
Правило dosign_constraint_requires_product_dofinition ограничивает любой экземпляр объекта 

product_definition_formation. определяющего изделие категории 'requirement1 (требование), требованием 
к наличию не менее одного надлежащего определения.

EXPRESS-спецификация:
*)
RULE design_constraint_requires_product_definition FOR 
(product_definition formation);
WHERE

WR1: SIZEOF ( QUERY ( pdf <* product_definition_formation | ( SIZEOF 
( QUERY ( prpc <* USEDIN ( pdf.of_product,
1SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY.PRODUCTS')
| prpc.name = 'requirement') )  >0 ) AND ( SIZEOF ( QUERY ( pd <*
USEDIN (pdf, SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_DEFINITION.FORMATION)
| pd.frame_of_reference.name = 'design constraint definition') )  <1
) ) )  = 0 : "
END_RULE;
r

Определение аргумента
product_definition_formation — множество всех экземпляров объекта product_ definition_formation.
Формальное утверждение
WR1 — на любой объект product_definitlon_formation. определяющий изделие категории 'requirement' 

(требование), должен ссылаться по крайней мере один объект product_dofinition, значением атрибута 
framo_of_referonce которого является 'design constraint definition' (определение конструктивного ограниче
ния).

5.2.3.4 Правило restrict_configuration_design_for_class_broakdown_association
Правило rostrict_configuration_design_for_class_breakdown_association ограничивает любой эк

земпляр объекта configuration_dosign, значением атрибута пате которого является functionality1 (функци
ональность). требованием к существованию ссылки через атрибут design на объект product_deflnition, 
значением атрибута framo_of_ reference которого является functional definition' (функциональное опреде
ление).

Данное правило также ограничивает любой экземпляр объекта configuration_dosign. значением ат
рибута name которого является ‘realization’ (реализация), требованием к существованию ссылки через ат
рибут dosign на объект product_definition, значением атрибута frame_of_reforence которого является 
’conceptual definition1 (концептуальное определение).

В обоих случаях атрибут item_concept. на который имеется косвенная ссылка, должен быть пред
ставлен объектом product_class.

EXPRESS-спецификация:
*)
RULE restnct_oonfiguration_design_for_class_breakdown_assodation FOR 
(configuration_design);
WHERE

WR1: SIZEOF ( QUERY ( cd <* configuration_design |
( cd.name ='functionality') AND ( NOT (
1SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_DEFINmON' IN TYPEOF ( cd. design 
)) OR ( cd.des»gn\product_definition.frame_of_reference.name<> 
functional definition') ) ) )  =0;

WR2: SIZEOF ( QUERY ( cd <• configuration_design |
( cd.name-realization') AND ( NOT
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( 'SPECIFICATION_CONTROL_MIM-PRODUCT_DEFINITION’ in  TYPEOF ( cd.design 
)) OR ( cd.design\product_definition.frame_of_reference.name<>
'conceptual definition') ) ) )  =0;

WR3: SIZEOF ( QUERY ( cd <* configuration_design | ( cd.name IN 
[■functionality', ’realization']) AND ( NOT
('SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_CLASS' IN TYPEOF 
( cd.configuration.item_concept) ) ) ) )  =0:
END_RULE;
r

Определение аргумента
configuration_design — множество всех экземпляров объекта configuration_dosign.
Формальные утверждения
WR1 — не должно существовать ни одного экземпляра объекта configuration_ design со значением 

атрибута name ’functionality’ (функциональность), который не ссылается через атрибут dosign на объект 
product_definftion. значением атрибута frame_ of_reference которого является functional definition’ (функ
циональное определение);

WR2 — не должно существовать ни одного экземпляра объекта configuration_ dosign со значением 
атрибута name 'realization' (реализация), который не ссылается через атрибут design на объект 
product_definition, значением атрибута frame_of_ reference которого является 'conceptual definition’ (кон
цептуальное определение).

WR3 — не должно существовать ни одного экземпляра объекта configuration_ design со значением 
атрибута name ’realization’ (реализация) или 'functionality' (функциональность), который косвенно не ссыла
ется на атрибут item_concept объекта product_class.

5.2.3.5 Правило restrict_configuration_design_for_design_constraint
Правило restrict_configuration_design_for_design_constraint ограничивает любой экземпляр объекта 

configuration_dosign со значением атрибута name 'design constraint usage' (применение конструктивного 
ограничения) требованием к существованию ссылки через атрибут design на объект product_definition, 
значением атрибута frame_of_roference которого является 'design constraint definition' (определение конст
руктивного ограничения).

П р и м е ч а н и е  — Данное правило гарантирует правильное использование объекта configuration_design 
для представления связи контекста конструктивного ограничения.

EXPRESS-спецификация:
*)
RULE restrict_configuratk>n_design_for_design_constraint FOR 
(configuration_design):
WHERE

WR1: SIZEOF ( QUERY (cd <* configuration_design | (cd.name = 'design constraint usage') AND 
(NOT('SPECIFICATION_CONTROL_MIM.PRODUCT_DEFINITION' IN TYPEOF ( 
cd.design))  OR (cd.dosign\product_definition.frame_of_reference.name 
<> 'design constraint definition')) ) )  = 0:
END_RULE;
C

Определение аргумента
configuration_design — множество всех экземпляров объекта configuration_design.
Формальное утверждение
WR1 — не должно существовать ни одного экземпляра объекта configuration_design со значением 

атрибута name 'design constraint usage’ (применение конструктивного ограничения), который не ссылается 
через атрибут design на объект product_definition. значением атрибута framo_of_reforence которого яв
ляется 'design constraint definition' (определение конструктивного ограничения).

5.2.3.6 Правило restrict_product_definitions_for_dosign_constraint_assoclation
Правило restrict_product_definitions_for_design_constraint_association ограничивает любой экзем

пляр объекта product_dofinition_relationship. имеющий наименование 'design constraint association' (связь 
конструктивного ограничения), требованием к наличию:

- атрибута relating_product_deflnition. который представлен объектом product_definition со значе
нием атрибута frame_of_reference 'design constraint definition' (определение конструктивного ограничения);
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- атрибута related_product_definition. который представлен объектом product_definition со значе
нием атрибута framo_of_roferonce 'alternative definition' (альтернативное определение), 'functional definition' 
(функциональное определение) или 'conceptual definition' (концептуальное определение).

EXPRESS-спецификация:
*)
RULE restrict_product_definitions_fof_design_constraint_assodation FOR 
(product_definition_relationship);
WHERE

WR1: SIZEOF ( QUERY ( pdr <* product_definition_relationship | ( pdr. 
name = 'design constraint association’) AND ( (pdr. 
relating _product_defmition.frame_of_reference.name<>'design constraint 
definition') OR NOT (
pdr.related_product_definition.frame_of_reference.name IN [alternative 
definition', 'functional definition' .'conceptual definition' ] ) ) ) )  =0;
END_RULE;
(*

Определение аргумента
product definition relationship— множество всех экземпляров объекта product_dofinition_relationship.
Формальное утверждение
WR1 — не должно существовать ни одного экземпляра объекта product_definition_relationship, 

имеющего наименование 'design constraint association' (связь конструктивного ограничения), у которого 
отсутствуют:

- атрибут relating_product_definition. который представлен объектом product_definition со значе
нием атрибута frame_of_reference 'design constraint definition' (определение конструктивного ограничения), 
или

- атрибут relatod_product_definition, который представлен объектом product_definition со значе
нием атрибута frame_of_reference 'alternative definition' (альтернативное определение), functional definition' 
(функциональное определение) или 'conceptual definition' (концептуальное определение).

*)
END_SCHEMA; - -  Specification_control_mim
Г
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

В таблице А.1 приведены сокращенные наименования объектов, определенных в ИММ настоящего стан
дарта.

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

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

П р и м е ч а н и е  —  Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: 
http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/.

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

ПОЛНО* н а и м е н о в а н и е С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е

class_usage_effectivity_context_assignment CUECA

lnstance_usage_context_assignment IUCA
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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 объекта:

{ iso standard 10303 part{1112) vers*on(3) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Specification_control_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Specification_contro l_arm , 

установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1112) version(3) schema(1) spedrication-control-arm(l) }

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

установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1112) version{3) schema(1) specification-controt-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, определен
ного в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Управление кон
фигурацией с помощью спецификаций»:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ данного прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;

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

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не 
отображает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объек
тов не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют 
ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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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, определен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Управление кон
фигурацией с помощью спецификаций»:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ данного прикладного модуля с помощью операторов 
USE FROM:

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

П р и м е ч а н и е  —  Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не 
отображает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне обьек
тов не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют 
ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена 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-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований 
объектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые 
приведены ссылки в настоящем стандарте. На данных сайтах также представлены листинги всех EXPRESS-схем, 
установленных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги приведе
ны в машинно-интерпрегируемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования: httpAsvAv.tc 184-sc4.0fg/Sbort_Names/; EXPRESS: http7/www.tc 184-sc4,org.'EXPRESS/. 
Если доступ к этим сайтам невозможен, следует обратиться в центральный секретариат ИСО или непос

редственно 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 F 
(справочное)

Руководство по реализации и применению прикладного модуля

П рим еры
1 Прим ерами и зделий  а в т о м о б и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  я в л я ю т с я  л е гко в ы е  а в т о м о б и л и , гр у з о в и 

ки, а в т о б у с ы , д в и га т е л и  или  к о м п о н е н т ы  пе речисл енны х изделий.
2 П рим ерам и изделий  м ебельной  п р о м ы ш л е н н о с т и  я в л я ю т с я  диваны , п л а т я н ы е  ш каф ы , ку х н и  или  

к о м п о н е н т ы  пе речисл енны х изделий.
Основные понятия управления конфигурацией с помощью спецификаций показаны на рисунке F.1.
Объект product_class используется для идентификации множества аналогичных изделий, предлагаемых 

потребителям. Обьект product_class является подтипом объектов product_concept и characterized_object. 
Объект characterized_object может иметь объекты property_defin ition. связанные с ним с помощью атрибута 
property_ defin ition.defin ition и выбираемого типа данных characterized_definition

Экземпляры объекта product_class могут образовывать иерархическую древовидную структуру с помощью 
экземпляров объекта product_concept_relationship. имеющих атрибут пате , имеющий значение ’hierarchy' (иерар
хия). и ссылающихся через атрибут related_product_concept на объект product_class. являющийся подклассом 
объекта product_class. на который ссылается атрибут relating_product_concept

П р и м е ч а н и е  — Контекстная информация о рынке с точки зрения ПЭМ не является обязательной, но 
может быть представлена с использованием конкретного объекта product_concept_feature. поэтому обязатель
ный атрибут market_context указывает на объект product_concept_context. имеющий следующие значения атри
бутов:

- атрибут market_segment_type -/N U LL' ;
- унаследованный атрибут application_context_element.name = '/NULL'.
Объект product_concept_feature используется для описания характеристик изделий, принадлежащих к 

классу, представленному объектом product_class.
Объект product_concept_feature связан с объектом product_class с помощью объекта product_concept_ 

feature_association с атрибутом name, имеющим значение 'replaceable standard" (заменяемый стандарт), 'поп 
replaceable standard' (незаменяемый стандарт), 'availability* (доступность), 'identification' (идентификация), 'option' 
(опция), 'part usage' (применение детали) или любое другое ненормированное значение. Определение сущности 
нормированных значений данного атрибута приведено в определении ПЭМ Class_specification_association.
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Объект package_product_concept_feature является подтипом объекта product_concept_feature. кото
рый используется в том случае, если характеристика является фактически множеством других характеристик, 
например пакетом нескольких опций для легкового автомобиля. В данном случае существует объект 
inclusion_product_concept_ feature, являющийся подтипом объекта conditional_concept_feature. с унаследо
ванным состоянием атрибутов, который ссылается на объект concept_feature_re lationship_w ith_condition с 
атрибутом co n d itio na l_o p e ra to r. имеющим значение 'implication' (импликация). Унаследованный атрибут 
relating_product_concept_feature объекта concept_feature_re la tionsh ip_w ith_condition  ссылается на объект 
package_product_ concept_feature. а унаследованный атрибут related_product_concept_feature — либо на один 
объект product_concept_feature. принадлежащий к данному пакету, либо на другой объект conditional_concept_ 
feature, ссылающийся на экземпляры объекта product_concept_feature из данного пакета с использованием 
оператора AND. На рисунке F.2 представлен пример пакета с двумя объектами product_concept_feature.

Объект product_concept_feature_category используется для группирования похожих экземпляров объек
та product_concept_feature с характеристиками изделия, например с разным цветом внешней поверхности из
делия. Объект product_concept_ feature_category представляет группу экземпляров объекта product_concept_ 
feature. Экземпляры объекта product_concept_feature заданы для соответствующих объектов product_concept_ 
fe a tu re _ca teg o ry  с помощью экземпляра объекта a p p lie d _g ro u p _ass ign m e n t. Для данного объекта 
group_assignment атрибут ilems ссылается через выбираемый тип данных g ro u p jte m  на экземпляры объекта 
p roduc t_concept_ fea tu re  или package_product_concep t_ fea tu re . атрибут ass igned_group  — на объект 
product_concept_feature_category или exclusive_product_concept_feature_category. а атрибут role — на объект 
object_role с атрибутом name, имеющим значение 'specification category member' (представитель раздела специ
фикации).

Объект exclusive_product_concept_feature_category является подтипом объекта product_concept_feature_ 
category, который используется в том случае, если представители данной группы являются взаимоисключающи
ми при их использовании в изделии.
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П рим ер  — О б ъ е кт  e xc lus ive _p ro duc t_co ncep t_ fea tu re_ca tego ry  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  в т о м  сл у
чае. есл и  с у щ е с т в у е т  т о л ь к о  один  ц в е т  внеш ней  п о в е р х н о с т и , к о т о р ы й  м о ж е т  б ы т ь  вы б р а н  для к о н 
к р е т н о г о  изделия.

Объект p ro d u c t_ c o n c e p t_ fe a tu re _ c a te g o ry  связан с объектом p ro d u c t_ c la s s  через объект 
product_concept_feature_category_usage. который является подтипом объекта group_assignment. Для данного 
объекта group_assignm ent атрибут items ссылается через выбираемый тип данных category_usage_item  на 
экземпляр объекта product_class, атрибут assigned_group — на объект product_concept_ feature_category или 
exclusive_product_concept_feature_category. а атрибут role — на объект object_role с атрибутом па те , имею
щим значение "mandatory category usage" (обязательное использование раздела) или "optional category usage" 
(необязательное использование раздела). Определения этих двух значений атрибута приведены в определении 
ПЭМ Class_category_association.

Объект conditional_concept_feature применяется для контроля использования изделия, классифициро
ванного как "part" (деталь) или 'tool' (инструмент) с помощью объекта product_related_product_category в изде
лиях. принадлежащих к классу, представленному объектом product_class. а также для представления глобаль
ных условий для экземпляров объекта product_class. Объект conditional_concept_feature является подтипом 
обьекта product_concept_feature.

Объект conditional_concept_feature используется для построения булевых условных выражений для эк
земпляров объекта product_concept_feature. Обьект conditional_concept_feature ссылается через свой атрибут 
condition на объект concept_feature_relationship_w ith_condition. который представляет бинарную булеву 
операцию. Объект concept_feature_relationship_with_condition является подтипом объекта concept_feature_ 
relationship с атрибутом conditional_operator. указывающим на объект concept_feature_operator с атрибутом 
name, имеющим значение 'and'. "ог\ 'опеоГ. 'not1 или 'implication'. Предполагаемое использование унарного опера
тора ’not" состоит в том. что унаследованные атрибуты relating product concept feature и related_product_concept_ 
feature_reference ссылаются на один экземпляр объекта product_concept_ feature. Значение Implication' допу
стимо только в том случае, если используется объект inclusion_product_concept_feature. являющийся подтипом 
объекта conditional_concept_feature. Данное условие обеспечивается использованием правила restrict_concept_ 
feature_operator

Определения сущности других значений приведены в определении ПЭМ Specification_expression.
Объект cond itio na l_co n ce p t_ fea tu re  может быть связан с объектом p rodu c t_c la ss  через объект 

product_concept_feature_association с атрибутом пате , имеющим значение 'part usage' (применение детали), 
"identification' (идентификация), "validity" (допустимость), 'design case' (вариант конструкции) или любое другое не
нормированное значение. Определения сущности нормированных значений данного атрибута приведены в оп
ределении ПЭМ Class_condition_association.

Значение 'part usage' (применение детали), которое также используется для связи объекта product_ 
concept_feature с объектом product_class. рассмотренной выше, обозначает, что обьект conditional_concept_feature 
(product_concept_feature) контролирует применение детали в изделии, которое относится к классу, представ
ленному объектом product_class. В данном случае на объект product_concept_feature_association ссылается 
объект configured_effectivity_context_ assignment, являющийся подтипом объекта effectivity_context_assignment, 
с помощью выбираемого типа данных configured_effectivity_context_item

Обьект product_defin ition. содержащий контекст, определяемый объектом product_de fin ition_con text с 
унаследованным атрибутом name, имеющим значение "functional definition' (функциональное определение), ис
пользуется для описания функциональных требований к изделию или компонентам изделия, относящимся к 
классу, представленному объектом product_class.

Экземпляры объекта product_definition. содержащие функциональные требования, могут быть связаны с 
экземплярами объекта product_class через экземпяр обьекта configuration_design или configuration_item. 
В данном случае атрибут name объекта configuration_design имеет значение 'functionality' (функциональность). 
Определение сущности данного нормированного значения приведено в определении ПЭМ Class_breakdown_ 
association

Объект product_defin ition. содержащий контекст, определяемый объектом product_defin ition_context с 
унаследованным атрибутом па те , имеющим значение "conceptual definition' (концептуальное определение), ис
пользуется для описания общей структуры декомпозиции всех изделий, относящихся к классу, представленному 
объектом product_class.

Экземпляры объекта product_defin ition, содержащие общую структуру декомпозиции, могут быть связаны с 
экземплярами объекта product_class через экземпляр объекта configuration_design или configuration_item. 
В данном случае атрибут name объекта configuration_design имеет значение "realization" (реализация). Опреде
ление сущности данного нормированного значения приведено в определении ПЭМ Class_breakdown_association.

Объект product_defin ition, содержащий контекст, определяемый объектом product_defin ition_context с 
унаследованным атрибутом name, имеющим значение "alternative definition' (альтернативное определение), ис
пользуется для описания варианта реализации обьекта product_defin ition  с контекстом 'functional definition’ 
(функциональное определение) или 'conceptual definition' (концептуальное определение).
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Экземпляр объекта p roduct_defin ition  с контекстом 'alternative definition' {альтернативное определение) 
должен быть связан с другим определением изделия, в котором определен вариант изделия с помощью экзем
пляра объекта product_defin ition_ relationship с атрибутом па те , имеющим значение 'solution alternative definition' 
(альтернативное определение решения), атрибутом related_product_definition, указывающим на вариант с кон- 
тектсом 'alternative definition' (альтернативное определение) и атрибутом relating_product_definition. ссылающимся 
на объект product_defin ition с контекстом 'functional definition' (функциональное определение), 'conceptual definition' 
{концептуальное определение) или 'alternative definition' (альтернативное определение). В последнем случав 
экземпляр объекта product_defm ition с контекстом 'alternative solution' (альтернативное решение) определяет 
вариант другого экземпляра объекта product_defin ition с контекстом 'alternative solution' (альтернативное реше
ние). Например, на первом уровне иерерхии определены разные технические решения, а на втором уровне — 
разные поставщики для одного технического решения.

Все экземпляры объекта product_defin ition с контекстом 'alternative definition' (альтернативное определе
ние). которые определены указанным выше образом как варианты одного экземпляра объекта product_definition. 
являются взаимоисключающими вариантами.

Объект product_defin ition. содержащий объект product_defin ition_context с унаследованным атрибутом 
name, имеющим значение 'part occurrence' (наличие детали) используется для идентификации наличия компо
нента в структуре сборочной единицы, например, чтобы идентифицировать наличие компонентов, определяе
мых объектом p ro d u c t_d e fin itio n  с контекстом 'alternative definition' (альтернативное решение). Объект 
product_defin ition с контекстом 'part occurrence' (наличие детали) определяет наличие только одной детали в 
структуре данной сборочной единицы.

Экземпляр объекта product_defin ition с контекстом 'part occurrence' (наличие детали) может быть опреде
лен как элемент (представляющий атрибут related_ product_defin ition) экземпляра объекта product_defin ition с 
контекстом 'alternative solution' (альтернативное решение), представляющего атрибут relating_product_ definition, 
с помощью объекта product_defin in ition_relationship с атрибутом name, имеющим значение 'realization' (реали
зация).

Объект product_defin ition с контекстом 'part оссипепсе' (наличие детали) может также представлять нали
чие компонета в явной структуре изделия, определенного с помощью объекта assembly_component_usage. В 
данном случав объект product_ defin ition связан с объектом assembly_component_usage с помощью объекта 
product_ definition_occurrence_relationship.

Объект product_defin ition_usage с атрибутом name, имеющим значение 'decomposition' (декомпозиция), 
'occurrence' (наличие), 'realization' (реализация), 'functionality' (функциональность) или 'specialization' (специализа
ция). используется для определения структуры экземпляров объекта product_defin ition с контекстом 'functional 
definition' (функциональное определение), 'conceptual definition' (концептуальное определение) или 'alternative 
definition’ (альтернативное определение), представляющих атрибут re la tin g _p ro d u c t_d e fin it io n . Атрибут 
related_product_definition представлен экземпляром объекта product_defin ition с контекстом 'functional definition* 
(функциональное определение), 'conceptual definition' (концептуальное определение) или 'part оссипепсе' (нали
чие детали).

С помощью древовидной декомпозиции могут быть определены структуры экземпляров объекта 
product_defin ition с одинаковым контекстом и атрибутом па те , имеющим значение 'decomposition' (декомпози
ция). 'specialization' (специализация) или 'occurrence' (наличие), а также взаимосвязи между экземплярами 
объекта product_defin ition с разным контекстом и атрибутом па те , имеющим значение 'realization' (реализация) 
или 'functionalrty* (функциональность). Подробное определение сущности нормированных значений атрибута п а те  
объекта product_definib'on_ relationship приведено в определении ПЭМ Breakdown_node_relationship.

Объекты configured_effectivity_context_assignm ent и configured_effectivity_ assignment используют для 
установления связи между экземпляром объекта product_definrtion с контекстом 'part occurrence' (наличие дета
ли), 'alternative definition' (альтернативное определение), 'conceptual definition’ (концептуальное определение) или 
'functional definition' (функциональное опредление) и условием, при котором он используется или проектируется. 
Объект configured_effectivity_context_assignm ent является подтипом объекта effectivity_context_assignment. 
который ссылается с помощью своего атрибута items через выбираемый тип данных con figured_e ffectiv ity_ 
context_item на объект product_concept_feature_association. который определяет вариант использования или 
условие. Унаследованный атрибут assigned_effectivity_assignment ссылается на экземпляр объекта configured_ 
effectivity_assignment.

Объект configured_effectiv ity_assignm ent является подтипом объекта e ffectiv ity_ assignment, который 
сылается с помощью своего атрибута items через выбираемый тип данных configured_effectivity_item  на объект 
product_defin ition с контекстом 'part оссипепсе' (наличие детали), 'alternative definition' (альтернативное опреде
ление). 'conceptual definition' (концептуальное определение) или 'functional definition' (функциональное определе
ние). к которому применяется данный вариант использования или условие. Атрибут role ссылается на экземпляр 
объекта object_role с атрибутом name, имеющим значение 'design' (проект) или 'usage' (использование), и атри
бутом description, имеющим значение 'inherited' (унаследованный), 'local' (локальный) или 'exception' (исключе
ние). Определение сущности нормированных значений атрибутов п а те  и description приведено в определе
нии ПЭМ Configuration.
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Объект con figured_e ffec tiv ity_ass ignm en t ссылается с помощью своего унаследованного атрибута 
assigned_effectivity на экземпляр объекта effectiv ity с атрибутом id, имеющим значение 'configuration validity' 
(допустимость конфигурации), для задания корректного использования элементов, представленных атрибутом 
items. Экземпляры объектов dated_effectivity или tim e_interval_based_effectivity могут быть дополнительно за
даны для объекта configured_effectivity_assignm ent через экземпляры объекта applied_effectivity_assignment 
для установления диапазона времени, в течение которого данная конфигурация является допустимой.

Объекты product_identification и product_specification используются для идентификации потенциально 
изготавливаемого изделия. вьЛранного из класса изделий, представленного объектом product_class. с помо
щью его специфических характеристик (экземпляров объекта product_concept_feature), например с помощью 
заказа клиента на легковой автомобиль. Оба указанных объекта являются подтипами объекта configuration_item. 
Они ссылаются с помощью своего унаследованного атрибута item_concept на объект product_class. соответству
ющий изготавливаемому изделию. Атрибут item_concept_feature объекта product_specification указывает на 
множество экземпляров объекта product_concept_feature_association. которые определяют заданные харак
теристики изготавливаемого изделия.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
и документов ссылочным национальным стандартам 

Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.  1
Обозначение ссылочного 

международного стандарта, 
документа

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

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

ИСО 10303-1 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 основополагаю
щие принципы»

ИСО 10303-11 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руковод
ство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-21 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование откры
тым текстом структуры обмена»

ИСО 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 ресурсы. 
Основы описания и поддержки изделий»

ИСО 10303-202 — •

ИСО/ТС 10303-1001 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001—2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваива
ние внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1017 ЮТ ГОСТ Р ИСО'ТС 10303-1017—2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентифика
ция изделия»

ИСО/ТС 10303-1108 — •

ИСО/ТС 10303-1109 — •

ИСО/ТС 10303-1115 —
•

ИСО/ТС 10303-1140 — •

ИСО/ТС 10303-1343 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется ислользо-
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан-
дарта 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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