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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 нейтральными файлами, но является также основой для реализации и совмес
тного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Настоящий стандарт специфицирует прикладный модуль для представления отношений в сбороч
ной единице.

Были изменены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации им
порта:

- Assemttfy_component_relationship:
- Component_upper_level_identification.
Были добавлены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации им

порта:
- USE FROM Product_view_definition_arm;
- Product_occurrence_definition_relationship;
- assembly_component_relationship_constraint.
Была удалена следующая декларация модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- USE FROM Product_view_definition_relationship_anm.
В дополнение к этому, в целях отражения изменений и для совместимости с изменениями ПЭМ, 

были внесены изменения в спецификацию отображения, схему ИММ и EXPRESS-G диаграммы.
В разделе 1 определены область применения данного прикладного модуля, его функциональ

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

тах комплекса ИСО 10303.
В разделе 4 определены информационные требования прикладной предметной области с исполь

зованием принятой в ней терминологии. В приложении С дано графическое представление информаци
онных требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов 
интерпретированы, чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интер
претации является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная 
в 5.1, устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный лис
тинг ИММ, представленный в 5.2. специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление со
кращенного листинга ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться либо для обращения к самому типу 
данных, либо к экземпляру данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. 
Если существует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип 
данных» либо «экземпляр(ы) данных типа».

Двойные кавычки ("...” ) означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения кон
кретных 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  1026

Прикладной модуль.
Структура сборочной единицы

Industrial automation systems and Integration. Product data representation and exchange 
Part 1026. Application module. Assembly structure

Дата введ ения — 2013— 09— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Структура сборочной единицы». В область 

применения настоящего стандарта входят:
- спецификация вхождения изделия некоторой версии в сборочную единицу;
- спецификация в сборочной единице отношений предок-потомок;
- обозначение составной части сборочной единицы по отношению к верхнему уровню сборочной 

единицы;
- элементы, входящие в область применения прикладного модуля ИСО/ТС 10303-1019 «Опреде

ление представления изделия»;
- элементы, входящие в область применения прикладного модуля ИСОГГС 10303-1054 «Размер

ная величина».
В область применения настоящего стандарта не входят;
- описание пространственного положения составной части в сборочной единице.

П р и м е ч а н и е  —  Данный аспект специфицирован в прикладном модуле «Пространственное расположе
ние формы изделия 8 составе другого изделия»;

- описание количества составных частей сборочной единицы с предельным количеством или с ди
апазоном количеств.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан

дарты и документы:
ИСО/МЭК 8824-1:1998'> Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. 

Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации 
(ISO/IEC 8824-1:1998. Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: 
Specification of basic notation)

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

ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (IS0 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

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

Издание оф ициальное
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ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом струк
туры обмена (ISO 10303-21:2002. Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure)

ИСО 10303-44:2000 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 44. Интегрированный обобщенный ресурс. Конфигура
ция структуры изделия (ISO 10303-44:2000, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 44: Integrated generic resource: Product structure configuration)

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

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

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

ИСО/ТС 10303-1019:2006 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1019. Прикладной модуль. Определение пред
ставления изделия (150Я5 10303-1019:2006, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1019: Application module: Product view definition)

ИСО/ТС 10303-1022:2010 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1022. Прикладной модуль. Идентификация дета
ли и ее версии (ISO/TS 10303-1022:2010. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1022: Application module: Part and version identification)

ИСО/ТС 10303-1054:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1054. Прикладной модуль. Размерная величина 
(ISO/TS 10303-1054:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1054: Application module: Value with unit)

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; 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 спедующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция. ПИК (application interpreted construct; AIC).
3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль: ПМ (application module; AM);
- интерпретированная модель модуля: ИММ (module interpreted model; MIM).

"  Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1001.2008.
'J> Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1017:2010.
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3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1022
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- несчетный материал (non-countable material):
- деталь (part).
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 «Струк

тура сборочной единицы», которые представлены в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований представлено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как информационные требования удов

летворяются при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных 
в схему ИММ прикладного модуля, описанного а настоящем стандарте.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы 
Assembly_structure_arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-спецификация.

•)
SCHEMA AssembJy_structure_arm; 
(*

4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля
В данном подразделе представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством ко

торых задаются элементы, импортируемые из прикладных эталонных моделей других прикладных 
модулей.

EXPRESS-спецификация.

•)
USE FROM Product_view_definition_arm; - - ISO/TS 10303-1019 
USE FROM Value_with_unit_arm; - - ISO/TS 10303-1054
Г

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303: 
P rod uc t_v lew _ de fln ltlo n_a rm  — ИСО/ТС 10303-1019;
V a lue_w lth_un lt_arm  —  ИСО/ТС 10303-1054.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2. приложение С.

4.2 Определение объектов ПЭМ
В настоящем подразделе описаны объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каждый 

объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное понятие 
прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Ниже приведены объекты ПЭМ 
и их определения.

з
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4.2.1 Объект Assembly_component_relationship
Объект Assembly_component_relationship является подтипом объекта Product_occurrence_ 

definition_relationship. Настоящий объект применяется для обозначения использования (которое может 
быть кратным) изделия некоторой версии в качестве составной части другого изделия некоторой версии.

Связь устанавливается между двумя определениями представлений изделия (точек зрения на из
делие). представленными объектами Product_view_definition.

Посредством наследуемого атрибута relating_view обозначается представленное объектом 
Product_view_definition определение представления изделия (точки зрения на изделие), являющегося 
сборочной единицей.

Посредством наследуемого атрибута rolated_view обозначается представленное объектом 
Product_view_definition определение представления заданной версии изделия, являющегося состав
ной частью сборочной единицы.

Контекст определяется атрибутом initial_context объекта Product_vlew_ definition, который игра
ет роль наследуемого атрибута relatlng_view объекта Assembly_component_relationship. Объект 
Assembly_component_relationship специфицирует, что в этом контексте изделие заданной версии, на 
которое косвенно ссылается атрибут related_view. рассматривается как составная часть изделия за
данной версии, на которое косвенно ссылается атрибут relating_view.

П р и м е ч а н и я
1 В ином контексте структура сборочной единицы может быть описана по-другому, например, с добавлением 

промежуточных уровней между изделиями.
2 Настоящий объект может использоваться для установления отношений входимости в процессе конструи

рования ипи для представления состава сборочной единицы, существующей в реальном мире.

Объект Assembly_component_relationship является абстрактным супертипом, имеющим подти
пы Next_assembly_usage, Promissory_usage и Component_upper_ level ..identification.

EXPRESS-спеиификация:

*)
ENTITY Assembly_component_relationship

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (Next_assembly_usage, 
Promissory_usage,

Component_upper_level_identification))
SUBTYPE OF (Product_occurrence_definition_relationship); 
locationjndicator: OPTIONAL STRING; 
quantity ; OPTIONAL Value_with_unit;

WHERE
WR1; NOT(EXISTSfquantity)) OR ((NOT ('NUMBER' IN 

TYPEOF(quantity.value_component))) XOR (quantity.value_component > 0)); 
END_ENTITY;
c

Определения атрибутов
loca tion jnd ica to r — текст, посредством которого обозначается использование составной части 

сборочной единицы в схеме, списке, таблице или в материальной части оборудования. Значение этому 
атрибуту присваивать не обязательно;

quantity — объект Value_with_unit. определяющий, какое количество составной части сборочной 
единицы используется в сборочной единице. Значение этому атрибуту присваивать не обязательно.

Формальное положение
WR1: Если значение задано и его величина выражается числом, значение атрибута value_ 

component объекта quantity должно быть больше нуля.
4.2.2 Объект Component_upper Jeve lJdentifica tion
Объект C om ponent_upperjeve ljdentifica tion является подтипом объекта Assembly_ compo- 

nentre la tionsh ip . позволяющим ввести обозначение составной части сборочной единицы относитель
но верхнего уровня структуры сборочной единицы.
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П р и м е ч а н и е  — Объект C om p one n t_u ppe r_ leve l_ lden tl(lca tion  не обеспечивает добавление еще од
ной составной части в сборочную единицу, а предоставляет средства для более точного обозначения составляю
щей части сборочной единицы в составе сборочной единицы более высокого уровня.

ПРИМЕР — Объект  C om pone n l_up pe r_ leve l_ ld en tiflca tlon  мож ет  б ы т ь и сп ользо ва н  д л я  п р исвое ния  
сост авно й  част и сбор о чн о й  единиц ы  свойст ва , ко т ор ое  прим еняет ся в конт екст е о п ределенной  с б о 
р о ч н о й  единицы  более в ы со ко г о  уровня.

Обозначенная составная часть сборочной единицы — это версия изделия, на которую косвенно 
ссылается атрибут related_view объекта, играющего роль атрибута sub_assembly_relationship.

Сборочная единица — это версия изделия, на которую косвенно ссылается атрибут relating_view 
объекта, играющего роль атрибута upper_assembly_relationship.

EXPRESS-специФикаиия:

*>
ENTITY Component_upper_level_identificatk>n

SUBTYPE OF (Assembiy_component_relationship); 
upper_assembly_relationship: Assembly_component_relationship; 
sub_assembly_relationship: Next_assembiy_usage;

UNIQUE
UR1: upper_assemblyRelationship. sub_assembly_relationship;

WHERE
WR1: SELF :<>: upper_assembly_relationship;
WR2: SELF\Product_occurrence_definition_relationship.relating_view :=: 
upper_assembly_relationship\Product_occurrence_definition_relationship.relating_view;
WR3: SELF\Product_occurrence_definition_relationship.related_view :=: 
sub_assembly_relationship\Product_occunrence_definition_relationship.related_view;
WR4:
(upper_assembly_relationship\Product_occurrence_definition_relationship.related_view :=: 
sub_assembly_relationship\Product_occurrence_definition_relationship.relating_view) OR (SIZEOF (QUERY 
(pdr <* USEDIN
(upper assembly_relationship\Product_occurrence_definition_relationship.related_view, 
ASSEMBLY_STRUCTURE_ARM.PRODUCT_OCCURRENCE_DEFINITION_RELATIONSHIP.RE 
LATED_VIEW ) | pdr.relating_view :=:
sub_assembly_relationship\Product_occurrence_definition_relationship.relating_view)) = 1);
WR5: SIZEOF (('ASSEWBLY_STRUCTURE_ARM.NEXT_ASSEMBLY_USAGE'. 
ASSEMBLY_STRUCTURE_ARM.COMPONENT_UPPER_LEVEL_IDENTIFICATION]‘ 
TYPEOF(upper_assembly_relationship)) = 1;
END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
upper_assembly_relationship — объект Assembly_component_relationship. посредством кото

рого косвенно обозначается сборочная единица более высокого уровня, в контексте которой обознача
ется составная часть сборочной единицы;

sub_assembly_relationship — объект Next_assembly_usage. посредством которого косвенно 
обозначается составная часть сборочной единицы, описание которой далее уточняется с помощью 
объекта Component_uppor_levelJdentiflcation.

Формальные положения:
UR1; Значения пары атрибутов upper_assembly_relationship и sub_assombly_relationship дол

жны быть уникальны на всем множество экземпляров объектов Component_upper Jevel„identification.
WR1: Объект, играющий роль атрибута uppor_assembly_relationship. не должен ссылаться на 

объект типа Component_upper_loveljdentification.
WR2: В атрибуте relating_view объекта Component_upper_level_identification должна содер

жаться ссылка на тот же самый экземпляр объекта Product_view_definition, что и в атрибуте 
relating_view объекта, играющего роль атрибута upper_assembly_relationship.
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WR3: В атрибуте related_viow объекта Component_upper_level_identification должна содер
жаться ссылка на тот же самый экземпляр объекта Product_view_definition. что и в атрибуте 
related_view объекта, играющего роль атрибута sub_assembly_relationship.

WR4: Атрибут related_view объекта, играющего роль атрибута upper_assembly_ relationship, 
должен содержать непосредственную или косвенную ссылку на тот же самый экземпляр объекта 
Product_view_dofinition. что и атрибут relating_view объекта, играющего роль атрибута sub_ 
assembly_relationship.

WR5: Объект, играющий роль атрибута upper_assembly_relationship. должен быть экземпляром 
либо объекта Next_assembly_usago, либо объекта Component_upper_levelJdentification.

4.2.3 Объект Next_assembly_usage
Объект Next_assembly_usage является подтипом объекта Assembly_ component_relationship.

Посредством настоящего объекта в структуре изделия устанавливается связь между составной частью 
сборочной единицы и той сборочной единицей, в которую данная составная часть непосредственно входит.

EXPRESS-спеииФикация:

‘ )
ENTITY Next_assembly_usage

SUBTYPE OF (Assembly_component_relationship);
END_ENTITY;
(*

4.2.4 Объект Product_occurrence_dofinition_relationship
Объект Product_occurrence_definition_relationship представляет отношение нахождения между 

двумя экземплярами объекта Product_view_definition.

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Product_occurrence_definition_relationship 

ABSTRACT SUPERTYPE ; 
relating_view : Product_view_defmition; 
related_view: Product_view_definition; 

END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
rolating viow — один из экземпляров объекта Product_view_definition. который участвует в от

ношении;
related_view — один из экземпляров объекта Product_viow_dofinition. который участвует в отно

шении. Если в отношении один элемент зависит от другого, то настоящий атрибут содержит ссылку на 
зависимый элемент отношения.

4.2.5 Объект Promissory_usage
Объект Promissory_usage является подтипом объекта Assembly_component_ relationship. Нас

тоящий объект устанавливает связь между сборочной единицей и составной частью сборочной едини
цы, независимо от количества промежуточных уровней между ними, которые могут быть заданы 
посредством экземпляров объектов Noxt_assembly_usage.

П р и м е ч а н и е  —  Объект P rom isso ry  _usage может применяться для того, чтобы зафиксировать намере
ние использовать составную часть в сборочной единице в то время, когда структура изделия еще полностью не 
определена.

EXPRESS-спецификация:

*)
ENTITY Promissory_usage
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SUBTYPE OF (Assembly _component_relationship); 
END_ENTITY;
Г

4.3 Определение ограничения подтипов ПЭМ
В настоящем подразделе описано ограничение подтипов ПЭМ данного модуля. Ограничение под

типов накладывает ограничение на возможные сочетания подтипов и супертипов экземпляров объек
тов.

4.3.1 Ограничение assembly_component_relationship_constraint
Ограничение assembly_component_relationship_constraint устанавливает ограничение к экзем

плярам подтипов o6beKTa_Assembly_component_relatlonship. Если создается экземпляр объекта 
Assembly_component_relationship, то он должен быть экземпляром строго одного из его подтипов: 
Component_upper_level_identification. Next_assembly_usage. Promissory_usage.

EXPRESS-спецификация:

*)
SUBTYPE_CONSTRAINT assembly_component_relationship_constraint FOR 
Assembly_component_relationship;

ABSTRACT SUPERTYPE:
TOTAL_OVER (Component_upper_level_identification, 

Next_assembly_usage.
Promissory_usage):

END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
Г

*)
END_SCHEMA; - - Assembly_structure_arm
r

5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип 

данных, определенный в разделе 4, любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. 
Термин «элемент ИММ» означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортиро
ванный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. а также любой из их атрибутов и 
любое ограничение на подтипы, определенное в 5.2 либо импортированное с помощью оператора 
USE FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый 
прикладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или более 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого объекта ПЭМ определена ниже в отдельном пункте. 
Спецификация отображения атрибута объекта для 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 ат
рибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который 
содержит или может содержать объектные типы данных.
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Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента 
следующие составляющие:

- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ. представленное в виде синтаксической конструкции «на

именование объекта>.<наименование атрибута», 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 /8иРЕРТУРЕ(<наименование супертипа»)/. если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /5иВТУРЕ(<наименование подтипа»)/, если отображение рассмат
риваемого 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 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 приме

няются 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, кото
рые 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. созданного в насто

ящем 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. 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, которые яв

ляются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информационно
му требованию:

{ }  — заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает ссылочный путь для обеспечения соот
ветствия информационному требованию;

< >— в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
|| — между вертикальными линиями помещают объект супертила;
-> — атрибут, наименование которого предшествует символу ->. ссылается на объектный или выбира

емый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
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<- — 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 структурой;
ссылка дается на любой элемент данной структуры;

[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной агрегиро
ванной структурой; ссылка дается на л-й элемент данной структуры;

=> — объект, наименование которого предшествует символу =>. является супертипом объекта, наиме
нование которого следует после этого символа;

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

= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных 
ограничен списком выбора или значением;

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

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

- - — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел:
*> — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование которо

го предшествует символу *>. расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, на
именование которого следует за этим символом;

<* — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование которо
го предшествует символу < \  является расширением выбираемого или перечисляемого типа дан
ных, наименование которого следует за этим символом;

!{} — секция, заключенная в фигурные скобки, обозначает отрицательное ограничение, налагаемое 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 Assembly_component_relationship
#1: если количество не задано
Элемент ИММ: assembly_componont usage
Источник; И С 0 10303-44
#2: если количество задано
Элемент ИММ: [assembly_component_usage]

[quantified_assembly_component_usage]
Источник: ИС0 10303-44

5.1.1.1 Атрибут loca tion jnd ica to r
Элемент ИММ: assembly_component_usage.referonce_designator
Источник: ИСО 10303-44

5.1.1.2 Связь объекта Assembly_component_relationship с объектом Value_with_unit. пред
ставляющим атрибут quantity
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: quantified_assembly_component_usage.quantity ->

measure_with_unit
5.1.2 Прикладной объект Promissory_usage

Элемент ИММ: promissory_usage_occurrence
Источник: ИСО 10303-44
Ссылочный путь: assembly_component_usage => promissory_usage_occurrence

5.1.3 Прикладной объект Noxt_assembly_usage
Элемент ИММ: next_assembly_usage_occurrence
Источник: И С 0 10303-44
Ссылочный путь: next_assembly_usage_occurrence <= assembly_component_usage

5.1.4 Прикладной объект Component_upper_level_identification
Элемент ИММ: specified_higher_usage_occurrence
Источник: ИСО 10303-44

9
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5.1.4.1 Связь объекта Component_upper_levelJdentification с объектом Assembly_compo- 
nent_re!ationship. представляющим атрибут upper_assombly_ relationship
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: specified_higher_usage_occurrence.upper_usage ->

assembly_component_usage
{(assembly_component_usage => next_assembly_usage_occurrence) 
(assembly_component_usage => 
specified_higher_usage_occurrence)}

5.1.4.2 Связь объекта Component_upperJevel_identification с объектом Next_assembly_usage. 
представляющим атрибут sub_assembly_relationship
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: specified_higher_usage_occurrence.next_usage ->

next_assembly_usage_occurrence
5.1.5 Прикладной объект Product_occurrence_definition_relationship

Элемент ИММ: product_definition_usage
Источник: И С 0 10303-44

5.1.5.1 Связь объекта Product_occurrence_definition_relationship с объектом Product_view_ 
definition, представляющим атрибут related_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_usage <=

product_definition_relationship 
([product_definition_relationship
product_defmition_relationship.related_product_definition -> 
product_definition <-
product_definition_relationship.relating_product_definition
product_definition_relationship
{product_definition_relationship.name = 'definition usage'} 
product_defmition_relationship.related_product_definition ->] 
[product_definition_relationship => 
product_defmition_usage => 
assembly_component_usage <-
product_definition_occurrence_relationship.occurrence_usage 
product_definition_occurrence_relationship 
product_defmition_occurrence_relationship.occurrence ->]) 
(product_definition_relationship
product_definition_relationship.related_product_definition ->) 
product_defmition

5.1.5.2 Связь объекта Product_occurrence_definition_relationship с объектом Product_view_ 
definition, представляющим атрибут relating_view
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: product_definition_usage <=

product_definition_relationship
product_definition_relationship.relating_product_definition -> 
product_definition

5.1.6 Ограничение подтипа assembly_component_relationship_constraint
Ограничение подтипа assembly_component_relationship_constraint отображается в ограниче

ние ONEOF (один из взаимоисключающих вариантов), которое определено непосредственно в объекте 
assembly_component_usage

Ограничение подтипа: assembly_component_usage.
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.

Ю
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В данном подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Структура 
сборочной единицы», а также определены модификации, которым подвергаются конструкции, 
импортированные 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 прав применять любой из его подтипов, пока этот под
тип не будет также импортирован в схему ИММ;

- использование выбираемого типа SELECT не дает прав применять любой из перечисленных в 
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спеииФикация:

*)
SCHEMA AssembJy_structure_mim;
USE FROM Product_view_definition_mim; - - ISO/TS 10303-1019 
USE FROM Value_with_unit_mim, - - ISO/TS 10303-1054 
USE FROM product_structure_schema - - ISO 10303-44 
(assemb!y_component_usage. 

next_assembly_usage_occurrence, 
promissory _usage_occurrence. 
quantified_assembly_component_usage. 
specified_higher_usage_occurrence);

Г

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

ИСО 10303:
P rod uc t_v lew _ de fln ltlo n_m lm  — ИСО/ТС 10303-1019;
V a lue_w lth_un lt_m lm  — ИСОЯС 10303-1054;
p roduc t_s tru c tu re _sche m a  — ИСО 10303-44.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунке D.1. приложение D.

*>
END_SCHEMA: - - Assembly_structure_mim
Г
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П риложение А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в стандартах и документах, 
перечисленных а разделе 2.

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

12
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П риложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 О бозначение докум ента
Для однозначного обозначения информационного объекта а открытой системе настоящему стандарту при

своен следующий идентификатор объекта:

{ Iso standard 10303 part(1026) verston(2))

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

В .2 О бозначение схем
В .2.1 О бозначение схем ы  A ssem b ly_struc tu re_arm
Для однозначного обозначения а открытой информационной системе схеме A ssem b ly_ s truc tu re_ a rm . уста

новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1026) verslon(2) schem a(1) assembly-structure-arm (1 )}

Смысл данного обозначения установлен е ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 О бозначение схем ы  A ssem b ly_ s truc tu re_ m im
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме A ssem b ly_ s truc tu re_ m im , уста

новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1026) vers»on(2) schem a(l) assembly-structure-m lm (2 )}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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П риложение С 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1 и С.2 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, приведенно
го в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого прикладно
го 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 были конкретизированы 
или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не были конкретизированы или на которые нет ссыпок в 
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Д«МПНу_Я№1СЬЖЙ_вЛП

ProducL.vtew_def1 г*оч_«лп

\М»_»НЙ\_и пЦ_тп

Рисунок С.1 —  Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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П риложение О 
(справочное)

EXPRESS-G диаграмма ИММ

Диаграмма на рисунке D.1 получена из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведенного в 5.2. 
В диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ для рассматриваемого прикладно
го модуля:

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

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные 8 схеме 
ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые были конкрети
зированы 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 были конкретизированы или на которые нет ссылок в 
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Amannnyatniam rajiftn

— в ттЬ >у_сртрооол(_и»«дд 
nwdi_— от Ыу_ищу»_осси так» 
рпзп*мкху_имде_оссига1с# 
q untfWd_— i1 |Ыу_ропцхж>п1_ич?« 
дмдД||Ц^и_|Ц>_р<ж|Ц |н ю>

prod ucLtfniduBjKtomt

Producj_vtaw_iJH* ilui (jr*n
V

ШМ_1МвГ)_ип1_ГГ|Р1

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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П риложение Е 
(справочное )

Машинно-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объектов 
на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются ссылки 
в настоящем стандарте. На этих же сайтах находятся листинги всех EXPRESS-схем. установленных 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. M tpJ/www.tc184-sc4.org/Shorl_Nam es/.
EXPRESS. http:/.*mvw.tc184-sc4.org/EXPRESS/.

Т а б л и ц а  £.1 — Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS

Описание Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/W G12 N6111

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4AVG12 N6112

Если доступ к этим сайтам невозможен, то необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или не
посредственно 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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П риложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
и документов национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

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

ИСО 10303-1:1994 ЮТ 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 
принципы»

ИСО 10303-11:2004 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 руково
дство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-21:2002 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 10303-44:2000 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-44— 2002 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 44. Интегрированные обобщенные ресурсы. 
Конфигурация структуры изделия»

ИСО 10303-202:1996 — •

ИСО/ТС 10303-1001:2004 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. Присваивание 
внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1017:2004 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 10303-1019:2006 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-1019— 2010 «Системы автоматизации произво
дства и их интеграция Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 1019. Прикладной модуль. Определение 
представления изделия»

ИСО/ТС 10303-1022:2010 — •

ИСО/ТС 10303-1054:2004 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта нахо
дится 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 соот
ветствия стандартов:

-  ЮТ — идентичные стандарты.
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