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Введение
Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма, способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации долгосрочного использования и архи
вирования.
Настоящий стандарт специфицирует прикладной модуль для представления данных, описываю
щих способы выполнения задачи, т.е. способов, задаваемых для данной задачи. На описания способов
выполнения задачи затем могут даваться ссылки из расписаний и из записей о предпринимаемых дей
ствиях.
Элементы задачи могут иметь следующие свойства:
- способ выполнения задачи является сочетанием того, что должно быть достигнуто и, возможно,
способа достижения этого. Один и тот же результат может быть получен более чем одним способом;
- способ выполнения задачи может быть определен в виде простого текста или в виде доступной
обработки структуры с использованием повторений, последовательностей и точек принятия решений;
- способ выполнения задачи может быть связан с предшествующими и последующими состояниями.
Следующее не обеспечивается настоящим модулем непосредственно, но обеспечивается моду
лями, в которых используется настоящий модуль:
- способ выполнения задачи может быть связан с ресурсами, требуемыми для его выполнения.
Могут быть заданы количество ресурсов и вероятность в потребности их;
- при необходимости ресурс может быть связан с отдельными этапами способа выполнения за
дачи, а также со способом выполнения задачи в целом;
Может быть задан результат способа выполнения задачи с численными значениями и вероятно
стями появления.
Во второе издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения первого издания.
В настоящем издании отражено разделение модуля ‘State definition’ (см. ИСО/ТС 10303-1255).
Были изменены следующие декларации и спецификации импорта модели ПЭМ на языке EXPRESS:
- в объекте, задающем связь, атрибут, задающий связывающий элемент, должен предшествовать
связываемому элементу;
-добавлено USE FROM Task_element_mim.
Были удалены следующие декларации и спецификации импорта модели ПЭМ на языке EXPRESS:
- ENTITY Concurrent_task_element;
- ENTITY E n d ja sk;
- ENTITY E xitjo op ;
- ENTITY Looping_element;
- ENTITY Task_element;
- ENTITY Task_element_relationship;
- ENTITY Task_element_sequence;
- ENTITY Task_step.
Примечания
1 Эти декларации на языке EXPRESS переведены в прикладной модуль ‘Task element’ (см. ИСОЯС
10303-1480).
2 Для того, чтобы позволить классификацию элементов задачи как «рекомендуемых элементов задач», до
бавлен раздел 6 со стандартизованными справочными данными.
Также для отражения изменений в ПЭМ и для обеспечения совместимости со сделанными из
менениями были внесены изменения в спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в
EXPRESS-G диаграммы.
В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного моду
ля, а также его функциональность и относящиеся к нему данные.
В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИСО 10303 и при
мененные в настоящем стандарте.
В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области, ис
пользуя принятую в ней терминологию.
IV
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В приложении Сдано графическое представление информационных требований, именуемое при
кладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать
информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная мо
дель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между
информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представленный в 5.2, специ
фицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено
в приложении D.
Имя типа данных на языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных, либо
на экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если суще
ствует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных»
либо «экземпляр(ы) объектного типа данных».
Двойные кавычки ("....") означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения
конкретных текстовых строк.

V
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1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Спецификация задания». В область при
менения настоящего стандарта входит:
- спецификация способа выполнения задачи в виде последовательности текстовых инструкций;
- спецификация способа выполнения задачи в виде структурированного множества инструкций;
- связь предшествующих условий со способом выполнения задачи или этапом способа выполне
ния задачи;
- связь последующих условий со способом выполнения задачи или этапом способа выполнения
задачи;
- задание способа выполнения задачи.
В область применения настоящего стандарта не входит:
- обозначение и подробное описание ресурсов, требуемых способом выполнения задачи;
- история выполнения способа выполнения задачи и использования соответствующих ресурсов;
- связь предвидимых требований ресурсов со способом выполнения задачи;
- связь предвидимых входящих потоков или ресурсов со способом выполнения задачи;
- связь предвидимых выходящих потоков со способом выполнения задачи;
- то, для чего может быть задан способ выполнения задачи;
- связь способа выполнения задачи с контекстом, в котором он создается или в котором он должен
применяться.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы (для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатиро
ванных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):
ISO/IEC 8824-1:2002, Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of
basic notation (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Абстрактная синтаксиче
ская нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации)
ISO 10303-1:1994, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles (Системы автоматизации производства и их ин
теграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления
и основополагающие принципы)
ISO 10303-11:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual (Системы ав-
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томатизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS)
ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 21: Implementation methods: Cleartext encoding of the exchange structure (Системы авто
матизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными.
Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена)
ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support (Систе
мы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данны
ми. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основополагающие принципы описания и сопро
вождения изделия)
ISO 10303-49, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 49: Integrated generic resources: Process structure and properties (Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть
49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и свойства процесса)
ISO 10303-56, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 56: Integrated generic resource: State (Системы промышленной автоматизации и инте
грация. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 56. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Состояние)
ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting (Системы автоматизации производства
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладные
протоколы. Ассоциативные чертежи)
ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment (Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001.
Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида)
ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1017: Application module: Product identification (Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Приклад
ной модуль. Обозначение изделия)
ISO/TS 10303-1113, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1113: Application module: Group (Системы автоматизации производства и их интеграция.
Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1113. Прикладной модуль. Группа)
ISO/TS 10303-1114:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1114: Application module: Classification assignment (Системы промышленной авто
матизации и интеграция. Представление данных об изделии и обмен данными. Часть 1114. Прикладной
модуль. Задание принадлежности к классу)
ISO/TS 10303-1249, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1249: Application module: Activity method assignment (Системы промышленной автома
тизации и интеграция. Представление данных об изделии и обмен данными. Часть 1249. Прикладной
модуль: Задание способа выполнения действия)
ISO/TS 10303-1253, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1253: Application module: Condition (Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 1253. Прикладной модуль. Условие)
ISO/TS 10303-1255, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1255: Application module: State definition (Системы автоматизации производства и их
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1255. Прикладной мо
дуль. Определение состояния)
ISO/TS 10303-1256:2010, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1256: Application module: State observed (Системы автоматизации производства и
их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1256. Прикладной
модуль. Наблюдаемое состояние)
ISO/TS 10303-1480, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1480: Application module: Task element (Системы автоматизации производства и их ин
теграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1480. Прикладной модуль.
Элемент задачи)
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол; ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model; ARM);
-данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct; AIC).
3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль (application module);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).
3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Прочие термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие определения:
3.5.1
способ выполнения (task method): Способ выполнения возможного или намеренного дей
ствия.
3.6 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль;
ПЭМ — прикладная эталонная модель;
ИММ — интерпретированная модель модуля;
URL — унифицированный указатель информационного ресурса.

4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Спец
ификация задания», которые представлены в форме ПЭМ.
Примечания
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные
требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных
в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.
В настоящем подразделе с применением языка EXPRESS дано определение информационных
требований, которым должны соответствовать программные реализации. Ниже представлен фрагмент
EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы Task_specification_arm. В нем опре
делены необходимые внешние ссылки.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

SCHEMA Task_speci:fication_arm;
(*
3
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4.1

ПЭМ, необходимые для прикладного модуля

Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

USE FROM State_observed_arm;
USE FROM Task_element_arm;
(*

---

ISO/TS 10303-1256
ISO/TS 10303-1480

Примечания
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
State_observed_arm — ИСО/ТС 10303-1256;
Task_element_arm — ИСОЯС 10303-1480.
2 Графическое представление этих схем приведено на рисунках С.1, С.2, С.З и С.4, приложение С.
4.2

Определение типов данных ПЭМ

В данном подразделе приведены определенные в ПЭМ типы данных рассматриваемого приклад
ного модуля.
4.2.1 Тип данных constraint_context
Тип данных constraint_context является расширяемым списком альтернативных типов данных,
позволяющим обозначать объекты типов Task_element и Task_method_ version.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
Посредством выбираемого типа данных constraint_context можно задавать контексты, в которых
может применяться ограничение элемента, представленное объектом Element_constraint.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

TYPE COnstraint_COntext = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
(Task_element,
Task_method_version);
END_TYPE;
(*
4.2.2 Тип данных method_or_method_version
Тип данных method_or_method_version позволяет обозначать объекты типов Task_method и
Task_method_version.
EXPRESS-спецификация:
*)

TYPE method_or_method_version = SELECT
(Task_method,
Task_method_version);
(*
4.2.3 Тип данных state_or_state_definition_select
Тип данных state_or_state_definition_select позволяет обозначать объекты типов Applied_state_
assignment, Applied_state_definition_assignment, State и State definition.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

TYPE state_or_state_definition_select = SELECT
(Applied_state_assignment,
Applied_state_defmition_assignment,
State,
State_defmition);
END_TYPE;
(*
4

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1262— 2017
4.2.4 Тип данных scheme_subject_select
Тип данных task_classification_item является расширением типа данных classification_item.
В настоящем типе данных к списку альтернативных типов данных добавлены типы данных Activity_
method, Activity_method_relationship, Applied_activity_method_assignment, Task_ element_state_
relationship, Task_method, Task_method_state_relationship, Task_objective и Task_ objective_state_
relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

TYPE
task_classification_item = EXTENSIBLE
classification_item WITH
(Activity_method,
Activity_method_relationship,
Applied_activity_method_assignment,
Task_element_state_relationship,
Task_method,
Task_method_state_relationship,
Task_objective,
Task_obj ective_state_relationship);
END_TYPE;

GENERIC_ENTITY

SELECT

BASED_ON

(*
4.3 Определение объектов ПЭМ
Настоящий подраздел описывает объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каждый
объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное понятие
прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Далее приведены объекты
ПЭМ и их определения.
4.3.1 Объект Advisory_note
Объект Advisory_note представляет связь между элементом задачи и рекомендуемым шагом
задачи.
EXPRESS-спецификация:
*)

ENTITY Advisory_note;
advisory : Advisory_task_step;
applies_to : Task_element;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибутов:
advisory — представляющий рекомендуемый шаг задачи объект Advisory_task_step, используе
мый для предоставления подробностей примечания;
applies_to — объект Task_element, представляющий элемент задачи, к которому применяется
примечание.
4.3.2 Объект Advisory_task_step
Объект Advisory_task_step является подтипом объекта Task_step. Посредством настоящего
объекта передается информация.
П р и м е ч а н и е — Для некоторых способов выполнения действия, представляемых объектами Task_
method, может не требоваться выполнения никаких действий.
Пример — «Остерегаться утечки тепла», «Не использовать таким способом инструмент X» и
подобные сообщения.
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EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY Advisory_task_step
SUBTYPE OF (Task_step);
END_ENTITY;
(*
4.3.3 Объект Elem ent_constraint
Объект E lem ent_constraint является таким подтипом объекта Task_elem ent_relationship, по
средством которого указываются ограничения между элементами задачи, представленными объектами
Task_element. Ограничение может применяться только в заданном как контекст, контексте способе
выполнения задачи, представленного объектом Task_m ethod, или элемента задачи, представленного
объектом Task_element.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY Element_constraint
SUBTYPE OF (Task_element_relationship);
applies_in : OPTIONAL constraint_context;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибута:
applies_in — объект Task_element, представляющий элемент задачи, в пределах которого при
меняется ограничение. Задавать значение этого атрибута не обязательно.
Пример — При заданном способе применению испытательного оборудования должна предше
ствовать калибровка. Или между этапами данного способа требуется выждать тридцать минут.

4.3.4 Объект Sim ultaneous_elem ents
Объект S im ultaneous_elem ents является таким подтипом объекта C oncurrent_elem ents, посред
ством которого представляются два или более действий, которые должны выполняться вместе.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY Simultaneous_elements
SUBTYPE OF (Concurrent_elements);
END_ENTITY;
(*
4.3.5 Объект Task_elem ent_levels
Объект Task_elem ent_levels является таким подтипом объекта Task_element, посредством кото
рого предоставляются два или более различных описаний одного способа. В действительности выпол
няется та же самая работа, сколько бы ни было задано элементов задачи, представленных объектами
Task_element.
П р и м е ч а н и е — Таким образом могут быть предоставлены различные уровни описания задачи для
людей с разными уровнями опыта или знания дела.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY Task_element_levels
SUBTYPE OF (Task_element);
alternatives : SET[2:?] OF Task_element;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибута:
alternatives — набор объектов Task_element, содержащих два или более описаний способа, ко
торыми может быть выполнена одна и та же работа.
4.3.6 Объект Task_elem ent_state_relationship
Объект T ask_elem ent_state_relationship является подтипом объекта A ctivity_m e th o d _
relationship. Посредством настоящего объекта представляется связь между представленным объ6
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ектом State состоянием, или представленным объектом S tate_definition определением состояния и
представленным объектом Task_elem ent элементом задачи. К возможным смыслам относятся:
- предполагаемое начальное состояние;
- требуемое начальное состояние.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY Task_element_state_relationship;
state : state_or_state_defmition_select;
task_element : Task_element;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибутов:
state — связываемый объект State, представляющий состояние, или объект S tate_definition,
представляющий определение состояния;
task_elem ent — связываемый объект Task_element, представляющий элемент задачи.
4.3.7 Объект Task_invocation
Объект Task_invocation является подтипом объекта Task_element. Посредством настоящего
объекта представляется указание выполнить другую задачу.
Пример — Для выполнения элемента задачи, представленного объектом Task element, вызывает
ся предопределенная задача выполнения калибровки инструмента.

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY Task_invocation
SUBTYPE OF (Task_element);
task_method : method_or_method_version;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибута:
task_m ethod — объект Task_m ethod, представляющий вызываемый элемент задачи.
4.3.8 Объект Task_m ethod
Объект Task_m ethod является подтипом объекта A ctivity_m e tho d. Посредством настоящего объ
екта представляется спецификация работы.
Примечание
машин или их сочетания.

— Способ выполнения задачи может быть реализован путем использования лкадей,

EXPRESS-спецификация:
*)

ENTITY Task_method
SUBTYPE OF (Activity_method);
objective : SET[0:?] OF Task_objective;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибута:
objective — планируемый результат или результаты задачи.
4.3.9 Объект Task_m ethod_assignm ent
Объект Task_m ethod_assignm ent является подтипом объекта A pplied_activity_m ethod.
assignm ent. Посредством настоящего объекта представляется связь представленного объектом Task
m ethod способа выполнения задачи сданными об изделии или сданными о действии.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_method_assignment
SUBTYPE OF (Applied_activity_method_assignment);
7
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SELF\Applied_activity_method_assignment.assigned_activity_method : Task_method;
SELF\Applied_activity_method_assignment.items : SET[1:?] OF task_item;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
a ssigned_activity_m ethod — объект Task_m ethod, представляющий способ выполнения задачи,
для которого задаются данные;
item s — набор объектов, представляющих предметы, связанные со способом выполнения зада
чи, представленным объектом Task_method.
4.3.10 Объект Task_m ethod_relationship
Объект Task_m ethod_relationship является подтипом объекта A ctivity_m e tho d_re la tion sh ip . По
средством настоящего объекта представляется связь двух способов выполнения работы.
П р и м е ч а н и е — Природа отношения определяется посредством механизма классификации.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_method_relationship
SUBTYPE OF (Activity_method_relationship);
SELF\Activity_method_relationship.relating_method : Task_method;
SELF\Activity_method_relationship.related_method : Task_method;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
relating_m ethod — один из участвующих в отношении экземпляров объектов Task_m ethod,
представляющих способ выполнения задачи;
related_m ethod — второй из участвующих в отношении экземпляров объектов Task_m ethod,
представляющих способ выполнения задачи. Если один из участников отношения зависит от другого,
роль настоящего атрибута играет объект, представляющий зависимый способ выполнения задачи.
4.3.11 Объект Task_m ethod_state_relationship
Посредством объекта Task_m ethod_state_relationship задается связь между состоянием и спо
собом выполнения задачи, представленным объектом Task_m ethod.
П р и м е ч а н и е — Смысл настоящего объекта определяется посредством механизма классификации. К
возможным смыслам относятся:
- предполагаемое начальное состояние;
-требуемое начальное состояние.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_method_state_relationship;
state : state_or_state_definition_select;
task_method : Task_method_version;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибутов:
state — объект, представляющий связываемый способ существования, т.е. состояние;
task_m ethod — объект Task_element, представляющий элемент задачи, к которому применяется
примечание объект Task_m ethod, представляющий связываемый с состоянием способ выполнения
задачи.
4.3.12 Объект Task_m ethod_version
Объект Task_m ethod_version является таким подтипом объекта A ctivity_m e tho d, посредством
которого можно явно указывать на версии представленного объектом Task_m ethod способа выполне
ния задачи и отслеживать изменения в способе выполнения задачи, представленном объектом Task_
m ethod.
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EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_method_version
SUBTYPE OF (Activity_method);
content : OPTIONAL Task_element;
of_task_method : Task_method;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибутов:
content — способ, которым должна выполняться задача. Задавать значение этого атрибута не
обязательно;
of_task_method — объект Task_method, представляющий способ выполнения задачи, для кото
рого задается версия.
4.3.13 Объект Task_method_version_assignment
Объект Task_method_version_assignment является подтипом объекта Applied_activity_
method_assignment. Посредством настоящего объекта представляется связь представленного объ
ектом Task_method_version версии способа выполнения задачи сданными об изделии или сданными
о действии.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_method_version_assignment
SUBTYPE OF (Applied_activity_method_assignment);
SELF\Applied_activity_method_assignment.assigned_activity_method
assigned_task_method : Task_method_version;
SELF\App1ied_activity_method_assignment.items : SET[1:?] OF task_item;
END_ENTITY;

RENAMED

(*
Определения атрибутов:
assigned_task_method — объект Task_method_version, представляющий версию способа вы
полнения задачи, для которой задаются данные;
items — набор объектов, представляющих предметы, связанные с версией способа выполнения
задачи, представленной объектом Task_method_version.
4.3.14 Объект Task_method_version_relationship
Объект Task_method_version_relationship является подтипом объекта Activity_method_
relationship. Посредством настоящего объекта представляется связь двух экземпляров объекта Task_
method_version, представляющих версии способов выполнения задачи способов выполнения работы.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_method_version_relationship
SUBTYPE OF (Activity_method_relationship);
SELF\Activity__method_relationship.relating_method RENAMED relating_task_method
: Task_method_version;
SELF\Activity_method_relationship.related_method RENAMED related_task_method :
Task_method_version;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
relating_task_method — один из участвующих в отношении экземпляров объектов Task_ method_
version, представляющих версию способа выполнения задачи;
related_task_method — второй из участвующих в отношении экземпляров объектов Task_
method_version, представляющих версию способа выполнения задачи. Если один из участников от
ношения зависит от другого, роль настоящего атрибута играет объект, представляющий зависимую вер
сию способа выполнения задачи.
9
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4.3.15 Объект Task_objective
Посредством объекта Task_objective задается результат или цель, достигаемая посредством спо
соба выполнения задачи, представленной объектом Task_method.
П р и м е ч а н и е — Если цель может быть достигнута несколькими способами, настоящему объекту могут
соответствовать несколько объектов, представляющих способ выполнения задачи.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_objective;
name : STRING;
description : STRING;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов:
name — слово или группа слов, которыми называется цель задачи, представленная настоящим
объектом;
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о представленной настоя
щим объектом цели задачи.
4.3.16 Объект Task_objective_state_relationship
Посредством объекта Task_objective_state_relationship задается связь между состоянием и це
лью задачи, представленной объектом Task_objective.
П р и м е ч а н и е — Смысл настоящего объекта определяется посредством механизма классификации. К
возможным смыслам относятся:
- предназначенное конечное состояние;
- альтернативное конечное состояние.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY Task_objective_state_relationship;
state : state_or_state_definition_select;
task_objective : Task_objective;
END_ENTITY;
(*
Определение атрибутов:
state — объект, представляющий связываемый способ существования, т.е. состояние;
task_objective — объект Task_objective, представляющий связываемую с состоянием цель за
дачи.
4.4 Ограничения ПЭМ, накладываемые на отношения подтип-супертип
Настоящий подраздел описывает определенные в ПЭМ ограничения, накладываемые на отноше
ния подтип-супертип. Каждое ограничение накладывается на возможные экземпляры объектов, связан
ных отношением подтип-супертип. Далее приведены ограничения ПЭМ, накладываемые на отношения
подтип-супертип, и их определения.
4.4.1 Ограничение physical_component_subtypes
Ограничение устанавливает, что экземпляры подтипов объекта Activity_method_relationship
не должны одновременно быть экземплярами объектов Task_element_relationship, Task_method_
relationship и Task_method_version_ relationship.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

SUBTYPE_CONSTRAINT restrict_activity_method__relationship
relationship;
ONEOF (Task_element_relationship,
Task_method_relationship,
Task_method_version_relationship);
1 0

FOR

Activity_method_
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END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
(*
4.4.2 Ограничение restrict_activity_m ethod_subtypes
Ограничение устанавливает, что экземпляры подтипов объекта Activity_m ethod не должны одно
временно быть экземплярами объектов Task_element, Task_method и Task_method_version.
EXPRESS-спеиисЬикация:
*)

SUBTYPE_CONSTRAINT restrict_activity_method_subtypes FOR Activity_method;
ONEOF (Task_element,
Task_method,
Task_method_version);
END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
(*
4.4.3 Ограничение restrict_task_elem ent_subtypes
Ограничение устанавливает, что экземпляры подтипов объекта Task_element не должны одновре
менно быть экземплярами объектов End_task, Exit_loop, Structured_task_elem ent, Task_ element_
levels, Task_invocation и Task_step.
EXPRESS-специФикаиия:
*)

SUBTYPE_CONSTRAlNT restrict_task_element_subtypes FOR Task_element;
ONEOF (End_task,
Exit_loop,
Structured_task_element,
Task_element_levels,
Task_invocation,
Task_step);
END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
(*
*)

END_SCHEMA;
(*

-- Task_specification_arm

5 Интерпретированная модель модуля
5.1

Спецификация отображения

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

advisory_task_element

Источник

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

advisory_task_step <=
task_step <=
task_element <=
actio n_method

5.1.2 Прикладной объект Advisory_note
Элемент ИММ:

action_method_relationship

Источник

ИС0 10303-41

5.1.2.1 Отображение связи объекта Advisory_note с объектом Advisory_task_step (представлен
ным атрибутом advisory)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
action_method_relationship.relating_method -> action_method
action_method => task_element
task_element => task_step
task_step => advisory_task_step

5.1.2.2 Отображение связи объекта Advisory_note с объектом Task_element (представленным
атрибутом applies_to)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
action_method_relationship.related_method -> action_method
action method => task element
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5.1.3 Прикладной объект Classification_assignment
Определение прикладного объекта Classification_assignment дано в прикладном модуле
‘classification_assignment’. В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта
Classification_assignment.
5.1.3.1 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Activity_method (пред
ставленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
task_classification_item = action_method

5.1.3.2 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Activity_method_
relationship (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
task_classification_item = action_method_relationship

5.1.3.3 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Applied_activity_
method_assignment (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
task_classification_item = applied_action_method_assignment

5.1.3.4 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Task_element_state_
relationship (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
(task_classificationJtem = applied_statejype_assignm ent)
(task_classificationJtem = applied_state_observed_assignment)

5.1.3.5 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Task_method (пред
ставленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
task_classification_item = action_method
action_method => task_method

5.1.3.6 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Task_objective (пред
ставленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
task_classification_item = action_method
=> task_objective

5.1.3.7 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Task_objective_ state_
relationship (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classification item *> task classification item
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( task_classification_item = applied_state_type_assignment)
( task_classification_item = applied_state_observed_assignment)
5.1.3.8 Отображение связи объекта Classification_assignment с объектом Task_method_state_
relationship (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *> task_classification_item
( task_classification_item = applied_state_type_assignment)
( task_classification_item = applied_state_observed_assignment)

5.1.4 Прикладной объект Element_constraint
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

action_method_relationship = task_specification_groupable_item
task_specification_groupable_item <* groupablejtem
groupablejtem <- applied_group_assignment.items
applied_group_assignment <=
group_assignment
group_assignment.assigned_group ->
group
{group.description = 'element constraint'}

5.1.4.1 Отображение связи объекта Element_constraint с объектом constraint_context (представ
ленным атрибутом applies_in)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

action_method_relationship

5.1.4.2 Отображение связи объекта Element_constraint с объектом Task_element (представлен
ным атрибутом applies_in)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

action_method_relationship = task_specification_groupable_item
task_specification_groupable_item <* groupablejtem
groupablejtem <- applied_group_assignment.items
applied_group_assignment <=
group_assignment
group_assignment.assigned_group ->
group <{group.description = 'element constraint'}
group_assignment.assigned_group
group_assignment =>
applied_group_assignment
applied_group_assignment.items ->
groupablejtem *> task_specification_groupableJtem
task_specification_groupable_item = action_method

5.1.4.3 Element_constraint с объектом Task_method_version (представленным атрибутом
appliesjn)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

action_method_relationship = task_specification_groupableJtem
task_specification_groupableJtem <* groupablejtem
groupablejtem <- applied_group_assignment.items
applied_group_assignment <=
group_assignment
group_assignment.assigned_group ->
group <-
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{group.description = 'element constraint'}
group_assignment.assigned_group
group_assignment =>
applied_group_assignment
applied_group_assignment.items ->
groupablejtem *> task_specification_groupable_item
task_specification_groupable_item = action_method
5.1.5 Прикладной объект Sim ultaneous_elem ents
Элемент ИММ:

simultaneous_task_element

Источник

ИСО 10303-49

Ссылочный путь:

simultaneous_task_element <=
concurrent_task_element <=
task_element <=
action_method

5.1.6 Прикладной объект Task_elem ent_levels
Элемент ИММ:

action_method_to_select_from

Источник

ИСО 10303-49

Ссылочный путь:

action_method_to_select_from <=
action_method
{action_method.purpose='task element levels'}

5.1.6.1 Отображение связи объекта Task_elem ent_levels с объектом Task_element (представлен
ным атрибутом alternatives)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

action_method <[(action_method_relationship.relating_method
action_method_relationship =>
concurrent_action_method <=
action_method_relationship
{action_method_relationship.description='task element levels'}
action_method_relationship.related_method ->
action_method)*]

5.1.7 Прикладной объект Task_elem ent_state_relationship
Элемент ИММ:

applied_action_method_assignment

Источник:

ИСО/ТС 10303-1249

5.1.7.1 Отображение связи объекта Task_elem ent_state_relationship с объектом Task_element
(представленным атрибутом task_elem ent)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment <= action_method_assignment
action_method_assignment
action_method_assignment -> action_method
action_method => task_element

5.1.7.2 Отображение связи объекта Task_elem ent_state_relationship с объектом State (представ
ленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task state items = state observed
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5.1.7.3 Отображение связи объекта Task_elem ent_state_relationship с объектом State_ d efinition
(представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = state_type

5.1.7.4 Отображение связи объекта Task_elem ent_state_relationship с объектом A pplied_state_
defin itio n assignm ent (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = applied_state_type_assignment

5.1.7.5 Отображение связи объекта Task_elem ent_state_relationship с объектом A pplied_state_
assignm ent (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = applied_state_observed_assignment

5.1.8 Прикладной объект Task_invocation
Элемент ИММ:

taskjnvocation

Источник:

ИСО 10303-41

Ссылочный путь:

taskjnvocation <=
task_element <=
action method

5.1.8.1 Отображение связи объекта T a s k jn v o c a tio n с объектом Task_m ethod (представленным
атрибутом task_m ethod)
Элемент ИММ:

action_method_relationship

Источник:

ИСО 10303-41

Ссылочный путь:

actio n_method <action_method_relationship.relating_method
action_method_relationship
{action_method_relationship.description='invoked task method'}
action_method_relationship.related_method ->
actio n_method =>
task_method

5.1.8.2 Отображение связи объекта T a s k jn v o c a tio n с объектом Task_m ethod_version (представ
ленным атрибутом task_m ethod)
Элемент ИММ:

action_method_relationship

Источник:

ИСО 10303-41

Ссылочный путь:

actio n_method <action_method_relationship.relating_method
action_method_relationship
{action_method_relationship.description='invoked task method version'}
action_method_relationship.related_method ->
actio n_method =>
task method
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5.1.9 Прикладной объект Task_method
Элемент ИММ:

task_method

Источник

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

observation <=
task_method <=
action_method

5.1.9.1 Отображение связи объекта Task_m ethod с объектом Task_objective (представленным
атрибутом objective)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

task_method <=
action_method <(action_method_relationship.relating_method
action_method_relationship
{action_method_relationship.description='objective'}
action_method_relationship.related_method ->
action_method =>
task_objective )*

5.1.10 Прикладной объект Task_m ethod_assignm ent
Элемент ИММ:

applied_action_method_assignment

Источник

ИСО/ТС 10303-1249

5.1.10.1 Отображение связи объекта Task_m ethod_assignm ent с объектом Task_m ethod (пред
ставленным атрибутом assigned_activity_m ethod)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment <= action_method_assignment
actio n_meth od_assig n ment
{action_method_assignment.role -> action_method_role
action_method_role.name = Task method assignment’
}
action_method_assignment.assigned_action_method -> action_method
=> task_method

5.1.10.2 Отображение связи объекта Task_m ethod_assignm ent с объектом, входящим в список
выбора типа данных task_item (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items

5.1.11 Прикладной объект T ask_m ethod_relationship
Элемент ИММ:

task_method_relationship

Источник

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_relationship <=
action_method_relationship

5.1.11.1 Отображение связи объекта Task_m ethod_relationship с объектом Task_m ethod (пред
ставленным атрибутом relating_m ethod)
Элемент ИММ:

PATH

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_relationship <=
action_method_relationship
action_method_relationship.relating_method ->
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action_method =>
task_method
5.1.11.2 Отображение связи объекта Task_m ethod_relationship с объектом Task_m ethod (пред
ставленным атрибутом related_m ethod)
Элемент ИММ:

PATH

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_relationship <=
action_method_relationship
action_method_relationship.related_method ->
action_method =>
task_method

5.1.12 Прикладной объект Task_m ethod_state_relationship
Элемент ИММ:
Источник:

applied_action_method_assignment
ИСО/ТС 10303-1249

5.1.12.1 Отображение связи объекта Task_m ethod_state_relationship с объектом Task_ m ethod_
version (представленным атрибутом task_m ethod)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment <= action_method_assignment
action_method_assignment
action_method_assignment -> action_method
action_method => task_method

5.1.12.2 Отображение связи объекта Task_m ethod_state_relationship с объектом State (пред
ставленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = state_observed

5.1.12.3 Отображение связи объекта Task_m ethod_state_relationship с объектом State_ d efinition
(представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = state_type

5.1.12.4 Отображение связи объекта Task_m ethod_state_relationship с объектом A p plie d_ state_
defin itio n assignm ent (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = applied_state_type_assignment

5.1.12.5 Отображение связи объекта Task_m ethod_state_relationship с объектом A p plie d_ state_
assignm ent (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = applied_state_observed_assignment
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5.1.13 Прикладной объект Task_m ethod_version
Элемент ИММ:

task_method

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_version <=
action_method

5.1.13.1 Отображение связи объекта Task_m ethod_version с объектом Task_m ethod (представ
ленным атрибутом of_task_m ethod)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
action_method <action_method_relationship.relating_method
action_method_relationship
action_method_relationship.description='of task method'
action_method_relationship.related_method ->
action_method

5.1.13.2 Отображение связи объекта Task_m ethod_version с объектом Task_element (представ
ленным атрибутом content))
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
action_method <action_method_relationship.relating_method
action_method_relationship
action_method_relationship.description='method'
action_method_relationship.related_method ->
action_method

5.1.14 Прикладной объект T ask_m ethod_version_assignm ent
Элемент ИММ:
Источник:

applied_action_method_assignment
ИСО/ТС 10303-1249

5.1.14.1 Отображение связи объекта Task_m ethod_version_assignm ent с объектом Task_
m ethod_version (представленным атрибутом assigned_task_m ethod)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment <= action_method_assignment
action_method_assignment
{action_method_assignment.role -> action_method_role
action_method_role.name = 'Task method version assignment'
}
action_method_assignment.assigned_action_method -> action_method
=> task_method

5.1.14.2 Отображение связи объекта T ask_m ethod_version_assignm ent с объектом, входящим в
список выбора типа данных task_item (представленным атрибутом items)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items

5.1.15 Прикладной объект Task_m ethod_version_relationship
Элемент ИММ:

task_method_version_relationship

Источник

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_version_relationship <=
action_method_relationship
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5.1.15.1 Отображение связи объекта T ask_m ethod_version_relationship с объектом Task_
m ethod_version (представленным атрибутом relating_task_m ethod)
Элемент ИММ:

PATH

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_version_relationship <=
action_method_relationship
action_method_relationship.relating_method ->
action_method =>
task_method_version

5.1.15.2 Отображение связи объекта T ask_m ethod_version_relationship с объектом Task_
m ethod_version (представленным атрибутом related_task_m ethod)
Элемент ИММ:

PATH

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_method_version_relationship <=
action_method_relationship
action_method_relationship.related_method ->
action_method =>
task_method_version

5.1.16 Прикладной объект Task_objective
Элемент ИММ:

task_objective

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

Ссылочный путь:

task_objective <=
action_method

5.1.16.1 Атрибут name
Элемент ИММ:

action_method.name

Источник:

ИС0 10303-41

5.1.16.2 Атрибут description
Элемент ИММ:

action_method.description

Источник

ИС0 10303-41

5.1.17 Прикладной объект T ask_objective_state_relationship
Элемент ИММ:

applied_action_method_assignment

Источник:

ИСО/ТС 10303-1249

5.1.17.1 Отображение связи объекта Task_objective_state_relationship с объектом Task_
objective (представленным атрибутом task_objective)
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_action_method_assignment <= action_method_assignment
action_method_assignment
action_method_assignment -> action_method
action_method => task_objective

5.1.17.2 Отображение связи объекта Task_objective_state_relationship с объектом State (пред
ставленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task state items = state observed
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5.1.17.3 Отображение связи объекта Task_objective_state_relationship с объектом State_
definition (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = state_type

5.1.17.4 Отображение связи объекта Task_objective_state_relationship с объектом Applied.
statedefinitionassignm ent (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment.items -> action_method_items
action_method_items *> task_state_items
task_state_items = applied_state_type_assignment

5.1.17.5 Отображение связи объекта Task_objective_state_relationship с объектом Applied.
stateassignment (представленным атрибутом state)
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied.action.method.assignment.items -> action.method.items
action.method.items *> task.state.items
task.state.item s = applied.state.observed.assignment

5.1.18 Ограничение подтип-супертип restrict.activity.method.subtypes
Ограничение:

restrict.task.action.method.subtypes

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

5.1.19 Ограничение подтип-супертип restrict.activity.method.relationship
Ограничение:

restrict.task.action.method.relationship

Источник:

ИСО/ТС 10303-1262

5.2

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В данном подразделе определена EXPRESS-схема, полученная из таблицы отображений. В ней
использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены конструк
ции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.
В данном подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Специфика
ция задания», а также определены модификации, которым подвергаются конструкции, импортирован
ные из общих ресурсов.
При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, необходимо применять следующие ограничения:
- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот
подтип не будет также импортирован в схему ИММ;
- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.
EXPRESS-спеиисЬикация:
*)

SCHEMA Task_specification_mim;
USE FROM action_schema
-- ISO 10303-41
(action_method,
action_method_relationship);
USE FROM Activity_method_assignment_mim;
-- ISO/TS 10303-1249
USE FROM Activity_method_mim;
-- ISO/TS 10303-1049
USE FROM Classification_assignment_mim;
-- ISO/TS 10303-1114
USE FROM Condition_mim;
-- ISO/TS 10303-1253
USE FROM Group_mim;
-- ISO/TS 10303-1113
USE FROM State_defmition_mim;
-- ISO/TS 10303-1255
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USE FROM State_observed_mim;
USE FROM state_observed_schema
(state_observed);
USE FROM state_type_schema
(state_type);
USE FROM Task_element_mim;

--

ISO/TS 10303-1256
ISO 10303-56

ISO 10303-56
ISO/TS 10303-1480

(*
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих стандартах и документах комплекса
ИСО 10303:
action_schema — ИСО 10303-41;
Activity_method_assignment_mim — ИСОЯС 10303-1249;
Activity_method_mim — ИСОЯС 10303-1049;
Classification_assignment_mim — ИСОЯС 10303-1114;
Condition_mim — ИСОЯС 10303-1253;
Group_mim — ИСОЯС 10303-1113;
State_definition_mim — ИСОЯС 10303-1255;
State_observed_mim — ИСОЯС 10303-1256;
state_observed_schema — ИСО 10303-56;
state_type_schema — ИСО 10303-56;
Task_element_mim — ИСОЯС 10303-1480.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2, приложение D.
5.2.1 Определение типов данных ИММ
В настоящем пункте определены типы данных ИММ для прикладного модуля, рассматриваемого
в настоящем стандарте. Ниже специфицированы типы данных ИММ и их определения.
5.2.1.1 Тип данных task_classification_item
Выбираемый тип данных task_classification_item является расширением типа данных
classification_item . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных
добавлены именованные типы action_m ethod, action_ m ethod_relationship, applied_action_ m ethod_
assignm ent, applied_state_observed_ assignm ent и applied_state_type_assignm ent.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

TYPE
task_classification_item
=
EXTENSIBLE
classification_item WITH
(action_method,
action_method_relationship,
applied_action_method_assignment,
applied_state_observed_assignment,
applied_state_type_assignment);
END_TYPE;

GENERIC_ENTITY

SELECT

BASED_ON

(*
5.2.1.2 Тип данных task_specification_groupable_item
Выбираемый тип данныхtask_specification_groupable_item является расширением типа данных
groupable_item . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных добав
лены именованные типы action_ method и action_m ethod_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

TYPE task_specification_groupable_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
groupable_item WITH
(action_method,
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action_method_relationship);
END_TYPE;
(*
5.2.1.3 Тип данных task_state_item s
Выбираемый тип данных task_state_item s является расширением типа данных action_m ethod_
items. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемыхтипов данных добавлены имено
ванные типы applied_state_observed_assignm ent, applied_state_type_assignm ent, state_ observed и
state_type.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

TYPE task_state_iterns = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON action_method_iterns WITH
(applied_state_observed_assignment,
applied_state_type_assignment,
state_observed,
state_type);
END_TYPE;
(*
5.2.2 Определение объектов ИММ
Настоящий пункт задает объекты ИММ для прикладного модуля, рассматриваемого в настоящем
стандарте. Далее специфицированы объекты ИММ и их определения.
5.2.2.1 Объект advisory_task_step
Объект a dvisory_task_step является таким подтипом объекта task_step, посредством которого
представляется совет тем, кто выполняет родительскую задачу.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY advisory_task_step
SUBTYPE OF (task_step);
END_ENTITY;
(*
5.2.2.2 Объект sim ultaneous_task_elem ent
Объект sim ultaneous_task_elem ent является таким подтипом объекта co ncu rren t_ta sk_ element,
посредством которого представляется требование, чтобы все элементы задачи, представленные объ
ектами task_elem ent, выполнялись параллельно и за один и тот же период времени.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY simultaneous_task_element
SUBTYPE OF (concurrent_task_element);
END_ENTITY;
(*
5.2.2.3 Объект ta sk_invo catio n
Объект ta sk_invo catio n является таким подтипом объекта task_elem ent, посредством которого
вызывается выполнение полной задачи. Вызываемый способ выполнения задачи не должен быть ро
дительским способом для какого-либо способа выполнения задачи, вызывающего способ выполнения
задачи, представленный настоящим объектом.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

ENTITY task_invocation
s u b t y p e OF (task_element);
END_ENTITY;
(*
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5.2.2.4 Объект task_m ethod
Объект task_m ethod является таким подтипом объекта action_m ethod, посредством которого
представляется способ выполнения задачи определенной версии способа выполнения задачи, пред
ставленной объектом task_m ethod_version.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY task_method
SUBTYPE OF (action_method);
END_ENTITY;
(*
5.2.2.5 Объект ta sk_m ethod_relationship
Объект task_m e th od _re latio nsh ip является таким подтипом объекта a ction_m ethod_ relationship,
посредством которого представляется между двумя способами выполнения задачи, представленными
объектами task_m ethod.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY task_method_relationship
SUBTYPE OF (action_method_relationship);
END_ENTITY;
(*
5.2.2.6 Объект task_m ethod_version
Объект ta sk_m ethod_version является таким подтипом объекта action_m ethod, который опреде
ляется одним или более элементами задачи, представленными объектами task_elem ent.
EXPRESS-спецификация:
*)

ENTITY task_method_version
SUBTYPE OF (action_method);
END_ENTITY;
(*
5.2.2.7 Объект ta sk_m ethod_version_relationship
Объект task_m e th od _version _re latio nsh ip является таким подтипом объекта action_m ethod_
relationship, посредством которого представляется между двумя версиями способа выполнения за
дачи, представленными объектами task_m ethod_version.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY task_method_version_relationship
SUBTYPE OF (action_method_relationship);
END_ENTITY;
(*
5.2.2.8 Объект task_objective
Объект ta sk_objective является таким подтипом объекта action_m ethod, который задается опи
санием цели, которая должна быть достигнута.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)

ENTITY task_objective
SUBTYPE OF (action_method);
END_ENTITY;
(*
5.2.3 Ограничение ИММ, накладываемое на отношения подтип-супертип
Настоящий пункт описывает определенное в ИММ ограничение, накладываемое на отношения
подтип-супертип. Ограничение накладывается на возможные экземпляры объектов, связанных отно
шением подтип-супертип. Далее приведены ограничения ИММ, накладываемые на отношения подтипсупертип, и их определение.
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5.2.3.1 Ограничение restrict_action_method_relationship_subtypes
Ограничение устанавливает, что экземпляры подтипов объекта action_method_relationship
не должны одновременно быть экземплярами объектов task_element_relationship, task_method_
relationship и task method version relationship.
EXPRESS-спеиисЬи кация:
*)

SUBTYPE_CONSTRAINT restrict_action_method_relationship_subtypes
thod_relationship;
ONEOF (task_element_relationship,
task_method_relationship,
task_method_version_relationship);
END_SUBTYPE_CONSTRAINT;

FOR

action_me-

(*
5.2.3.2 Ограничение restrict_task_action_method_subtypes
Ограничение устанавливает, что экземпляры подтипов объекта action_method не должны одно
временно быть экземплярами объектов task_element, task_method, task_method_version и task_
objective.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)

SUBTYPE_CONSTRAINT restrict_task_action_method_subtypes FOR action_method;
ONEOF (task_element,
task_method,
task_method_version,
task_objective);
END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
(*
*)

END_SCHEMA;
(*
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Приложение А
(обязател ьное)

Сокращенные наименования объектов ИММ
Сокращенные наименования объектов, установленных в настоящем стандарте, приведены в таблице А.1.
Имена объектов были определены в подразделе 5.2 настоящего стандарта и в других стандартах, перечис
ленных в разделе 2.
Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в методах реализации, описанных в
соответствующих стандартах комплекса ИСО 10303.
П р и м е ч а н и е — Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу http://
w w w .tcl84-sc4.org/Short_Names/.
Т а б л и ц а А.1 — Сокращенные наименования объектов ИММ
Полное наименование

Сокращенное наименование

ADVISORY_TASK_STEP

ADTSST

SIMULTANEOUS_TASK_ELEMENT

SMTSEL

TASKJNVOCATION

TSKINV

TASK_METHOD

TSKMTH

TASK_METHOD_RELATIONSHIP

TSMTRL

TASK_METHOD_VERSION

TSMTVR

TASK_METHOD_VERSION_RELATIONSHIP

TMVR

TASK_OBJECTIVE

TSKOBJ
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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
своей следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1262) version(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Task_specification_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Task_specification_arm, уста
новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1262) version(2) schema(1) task-specification-arm(l)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Task_specification_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Task_specification_mim, уста
новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1262) version(2) schema(1) task-specification-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—С.4 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, приведенно
го в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого приклад
ного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
П р и м е ч а н и е — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не
отображает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов
не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок C.3 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G. Диаграмма 2 из 3
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Рисунок С.4 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G. Диаграмма 3 из 3.
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Приложение D
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ
Диаграммы на рисунках D.1— D.3 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ для рассматриваемого приклад
ного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помощью
оператора USE FROM;
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизиро
ваны или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
П р и м е ч а н и е — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G. Диаграмма 1 из 2

34

ГО СТ Р ИСО/ТС 10303-1262— 2017

^

^

^
Group_mim.
^ groupablejtem

Group_mim.
groupablejtem

^

(ЕХ)
|
*task_classification_item j

(ЕХ)
*task_specification_groupable_item
1-

__

....J

action_schema. Л1
action method

action_schema.
action_method_relationship

'/ Task_element_mim?N
^actionjTiethodJtems,

Task element mim.
applied_action_method_assignment
(EX)
task state items

r

State observed mim.
sapplied_state_observed_assignment

State_observed_mim.
“ ^applied_state_type_assignment

^tate_observed_schem^
state_observed j

V»

„ ^state_type_schema^
state_type

Рисунок D.3 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G. Диаграмма 2 из 2

35

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1262— 2017
Приложение Е
(справочное)

Машинно-интерпретируемые листинги
В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объек
тов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах представлены листинги всех EXPRESS-схем, определенных в
настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL:
сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http://www.td 84-sc4.org/EXPRESS/.
Т а б л и ц а Е.1 — Листинги ПЭМ и МММ на языке EXPRESS
Описание

Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N6090

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N6091

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

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов национальным
и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а ДА. 1
Обозначение ссылоч
ного международного
стандарта, документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосу
дарственного стандарта

ISO/IEC 8824-1:1995

IDT

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

ISO 10303-1:1994

IDT

ГОСТ Р ИСО 10303-1— 99 «Системы автоматизации производства
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими
данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы»

ISO 10303-11:1994

IDT

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

ISO 10303-21:2002

IDT

ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации производства
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими
данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым тек
стом структуры обмена»

ISO 10303-41

IDT

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

ISO 10303-49

IDT

ГОСТ Р ИСО 10303-49— 2003 «Системы автоматизации производства
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими
данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Струк
тура и свойства процесса»

ISO 10303-56

IDT

ГОСТ Р ИСО 10303-56—2015 «Системы автоматизации производства и
их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан
ными. Часть 56. Интегрированный обобщенный ресурс. Состояние»
*

ISO 10303-202:1996

—

ISO/TS 10303-1001

IDT

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1001— 2010 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание
внешнего вида»

ISO/TS 10303-1017

IDT

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1017— 2010 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация из
делия»

ISO/TS 10303-1049

IDT

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1049— 2012 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 1049. Прикладной модуль. Способ выполне
ния работы»

ISO/TS 10303-1113

IDT

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1113— 2013 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 1113. Прикладной модуль. Группа»
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Окончание таблицы ДА. 1
Обозначение ссылоч
ного международного
стандарта, документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосу
дарственного стандарта

ISO/TS 10303-1114

ют

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1114—2013 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. Задание принад
лежности к классу»

ISO/TS 10303-1249

ют

ЮОЯЭ 10303-1253

—

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1249— 2013 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 1249. Прикладной модуль. Задание способа
выполнения действия»
*

ISO/TS 10303-1255

—

*

ISO/TS 10303-1256

—

*

ISO/TS 10303-1480

—

*

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