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В статье представлены аспекты структурного представления 

процессов управления в организационных системах на основе 

онтологического подхода, и в частности, модульной онтологи-

ческой системной технологии. При модульно-онтологической под-

держке задач организационного управления обеспечивается тотальный 

охват всех информационных потоков, касающихся производственной 

продукции в среде корпоративной информационной системы. 
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Введение 

На сегодняшний день основными по объему источниками 

структурированных данных выступают реляционные базы дан-

ных, хотя это могут быть и файловые системы, и XML базы 

данных, расширяющие масштабы своего применения, и другие 

типы источников информации. Вне зависимости от выбранного 

метода хранения данных, первая проблема интеграции гетеро-

генных данных, с которой приходится сталкиваться при форми-

ровании корпоративного хранилища (репозитория) информаци-

онных ресурсов, это разнообразие моделей и схем данных, 

низкий уровень их абстракции, малая адекватность отражения 
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семантики предметной области. В этом случае, хорошим реше-

нием является переход к некоторой объектно-ориентированной 

модели данных, на основе онтологий, которые по многим пара-

метрам близки к семантическим моделям, где ключевой едини-

цей является сложно структурированный информационный 

объект (образ), поддерживающий различные атрибуты, (в част-

ности, для исполнительных и экспертных схем данных) участ-

вующий в различных ассоциациях с другими объектами 

1. Анализ средств онтологической поддержки  

КИС организационного управления  

В инженерии знаний под онтологий (концептуальной спе-

цификацией) понимается детальное описание некоторой про-

блемной области, которое используется для формального и 

декларативного определения ее концептуализации. Можно 

сказать, что онтология — это точная спецификация некоторой 

области, которая включает в себя словарь терминов этой обла-

сти и множество логических связей (типа «элемент-класс», 

«часть-целое»), которые описывают, как эти термины соотно-

сятся между собой. Можно заметить, что при таком подходе 

понятие онтологии сильно пересекается с уже давно принятым в 

информатике и лингвистике понятием тезауруса.  

Онтологии используются в качестве посредника между поль-

зователем и КИС-системой, они позволяют формализовать дого-

воренности о терминологии между пользователями корпоратив-

ного хранилища данных автоматизированной системы 

управления данными об изделии. Онтологии обеспечивают согла-

сованность и синхронизацию изменений базовых данных со 

всеми информационными системами предприятия. Данное типо-

вое проектное решение позволяет вести единое централизованное 

управление основными данными в корпоративных справочниках. 

Онтологии верхнего уровня организуют обязательное взаи-

модействие пользователей с отраслевой нормативно-справочной 

базой и стандартами предприятия.  
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Ориентированные на предметную область. Во многих 

дисциплинах сейчас разрабатываются стандартные онтологии, 

которые могут использоваться экспертами по предметным 

областям (доменам) для совместного использования и анноти-

рования информации в своей области.  

При разработке интегрированной системы онтологии в об-

ласти машиностроения целесообразным представляется созда-

ние общецелевой онтологии включающей описание требований 

к изделию, в частности: 

 состав изделия; 

 требования назначения; 

 требования радиоэлектронной защиты; 

 требования живучести и стойкости к внешним воздействиям; 

 требования надежности; 

 требования эргономики, обитаемости и технической эстетики; 

 требования к эксплуатации, хранению, удобству техниче-

ского обслуживания и ремонта; 

 требования транспортабельности; 

 требования безопасности;  

 требования защиты; 

 требования стандартизации, унификации и каталогизации; 

 требования технологичности; 

 конструктивные требования. 

Ориентированные на задачу. Это онтология, используемая 

конкретной прикладной программой и содержащая термины, 

которые используются при разработке программного обеспече-

ния (ПО), выполняющего конкретную задачу по оформлению 

технологической или эксплуатационной документации [2]. Она 

отражает специфику приложения, но может также содержать 

некоторые общие термины (например, конкретные требования 

по заполнению форм интерактивных документов, и общие - 

сохранить и загрузить файл).  

Онтологии ПрО и онтологии задач описывают, соответ-

ственно, словари, которые относятся к определенной ПрО по 
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аспектам (например, конструкторский, технологический, диа-

гностический, метрологический и т.д.) или типичной задаче, 

например, типовой технологический процесс.  

При этом они используют специализацию терминов, пред-

ставленных в онтологиях верхнего уровня.  

Прикладные онтологии описывают концепты, которые за-

висят как от онтологии задач, так и от онтологии домена. При-

мером может служить онтология для автомобилей, строитель-

ных материалов, вычислительной техники. Онтология ПрО 

обобщает понятия, использующиеся в некоторых задачах доме-

на, абстрагируясь от самих задач (так, онтология образец артил-

лерийского оружия независима от любых особенностей кон-

кретных марок образцов).  

2. Формальное представление модульных  

онтологий КИС организационного управления 

Для описания требований к структуре изделия используется 

терминология языка SGML (ISO 8879). В соответствии с требо-

ваниями стандарта ISO 8879 структура БД описывается путем 

декларации (обновления) набора информационных объектов, их 

атрибутов, связей и иерархии. Совокупность указанных декла-

раций в терминах SGML является описанием логической струк-

туры документа – DTD (Document Type Definition).  

БД любой PDM представляет собой совокупность данных, 

логическая структура которых соответствует некоторому задан-

ному DTD. 

С целью унификации форматов данных, способ их пред-

ставления в PDM определен ISO 8879 (представление текстовой 

информации). ISO 10744 (представление мультимедийной ин-

формации. 

На основании различных взглядов на сущность понятий си-

стемы и модели, а также исходя из задач, стоящих перед PDM. 

дадим следующие определения. 
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Система S – это пространство S = <N, K, O, P>, где N – 

множество элементов системы ( сеть Петри специального вида) ; 

К – множество отношений между элементами; О – множество 

реализуемых состояний элементов в модулях; Р – множество 

реализуемых состояний для модулей системы . [3-6] 

Онтологическая модель данных об изделии на основе сети 

Петри специального вида (ПС-модель) определена ниже;  

1). Общее формальное определение. 

ПС = <N,S,F,а,b>,  

где N - сеть Петри специального вида, N = <Р,Т,I,O,МО>,  

где Р={рi/i=1-n} - множество позиций; 

Т={тi/i=1-m} - множество .переходов; 

I=Р*Т->{0,1} - входная функция инцидентности;  

О=Т*Р->|0,1} - выходная функция инцидентности; 

МО:Р->{0,1} - начальная маркировка; 

Множество отношений между элементами К =<S,F,а,b > 

S – множество информационных сущностей объекта проек-

тирования (подсистемы, агрегаты, узлы, детали ) представляе-

мых таблицами, S={si/i=1-n} 

F - множество логических формул, F={fi/i=1-n} (аспекты, 

виды геометрических моделей и вид базовой программы техоб-

служивания и ремонта) ; 

а:Р-> S - отображение, задающее "нагрузку" позиций сети 

информационными сущностями; 

b:Т -> F -отображение, задающее "нагрузку" переходов ло-

гическими формулами. 

Пространство состояний сети Петри, обладающей п пози-

циями, есть множество всех маркировок, т.е. Н. Изменение в 

состоянии, вызванное запуском перехода, определяется функци-

ей изменения g, которая называется функцией следующего 

состояния. 

Функция следующего состояния g:H*T->H для сети 

С=(Р,Т,I,О) с маркировкой m и переходом Tti   определена 

тогда и только тогда, когда m(pi)>=#(pi,l(tj)) для всех Ppi  . 
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Если g(m,tj) определена, то g(m',tj)=m', где m (pi)'= m(pi) - 

#(pi,l(tj))+ #(pi,O(tj)) для всех Ppi   (m’- маркировка, полу-

ченная в результате удаления фишек из входов tj и добавления 

фишек в выходы tj)  

На маркировку сети С также влияет выполнение продукции: 

если не выполняется посылка продукции (условие назначения), 

это рассматривается как запрет перехода tj. При выполнении 

сети Петри получаются две последовательности: последова-

тельность маркировок (т0 ,т1 ,т2,...) и последовательность пере-

ходов ,...),,( ,210 jjj ttt . Эти две последовательности связаны 

соотношением: g(m',tjk) = mk+1 для к=0,1,2,... Имея последова-

тельность переходов сети Петри и т0 .легко получить последо-

вательность маркировок сети Петри, а имея последовательность 

маркировок, легко получить последовательность переходов. 

Таким образом, обе эти последовательности представляют 

описание выполнения сети Петри. 

Корректность модели.  

а) логические формулы, приписанные выходным переходам 

одной и той же позиции сети N должны быть попарно ортого-

нальны. Это означает, что на любом выбранном нами наборе 

значений атрибутов сущности si конъюнкция 021  ii ff  

(условие непротиворечивости).  

б) для любого выбранного набора значений атрибутов ин-

формационной сущности среди формул, приписанных выход-

ным переходом данной сущности, должна найтись такая форму-

ла, которая будет истинна на этом наборе (условие полноты).  

Заключение  

Разработаны модульно-онтологические средства и прило-

жения для создания интеллектуальной интеграционной среды 

инженерного взаимодействия и визуализации  

На первый план при использовании и формировании систе-

мы модульных онтологий выступают структуры производствен-
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ных отношений, их изменение и упорядочение в ходе выполне-

ния сформированного портфеля заказов. Предлагаемые методы 

направлены на обеспечение качества управления и оперативно-

сти применения КИС, полноценной организации связей с заказ-

чиками, отслеживания процессов рассылки и протоколирования 

хода изменений и т.д. В рыночных условиях эти вопросы явля-

ются особенно актуальными для предприятий приоритетных 

отраслей народного хозяйства. 
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