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Предисловие
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27 декабря 2002 г. N» 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации —  ГОСТ Р 1.0— 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»
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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 архивирования.

Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов 
(частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы 
описания», «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования», «Интегри
рованные обобщенные ресурсы», «Интегрированныеприкладные ресурсы», «Прикладные протоколы», 
«Комплекты абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Прикладные 
модули». Настоящий стандарт входит в тематическую группу «Прикладные модули».

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль для представления данных, определяющих и 
описывающих работников, организации, работников, зарегистрированных в организациях, и их адреса.

Область применения данного прикладного модуля, его функциональность и относящиеся к нему 
данные определены в разделе 1. Термины, примененные в настоящем стандарте и определенные как в 
настоящем, так и в других стандартах, приведены в разделе 3. Информационные требования приклад
ной предметной области с использованием принятой в ней терминологии установлены в разделе 4. Гра- 
фическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной моделью 
(ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы так, чтобы соответствовать 
информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная 
модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие меж
ду информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представленный в 5.2, опре
деляет интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено в 
приложении D.

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

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

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1011

Прикладной модуль.
Организация и работники

Industrial automation systems and integration. Product data represents t»on and exchange. 
Part 1011. Application m odule. Person organization

Дата в вед е ни я  — 2012— 08— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Организация и работники».
Требования настоящего стандарта распространяются на:
- определение работника:
- определение организации:
- определение связи между двумя организациями;
- идентификацию работника в контексте организации;
- определение адреса работников или организаций;
- назначение адреса работнику в организации или организации.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- идентификацию работника независимо от контекста, связанного с организацией;
- определение личного адреса работника.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:
ИСОЛМЭК 8824-1:2002* Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. 

Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации 
(ISO/IEC 8824-1:2002. Information technology —  Abstract Syntax Notation One(ASN.I): 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 (ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration —  Product data representation 
and exchange —  Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

• Заменен. Действует ИСО/МЭК 8824-1:2008. Для однозначного соблюдения требований настоящего стан
дарта. выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

Издание оф ициальное
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ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом 
структуры 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 10303-41:2005 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы опи
сания и поддержки изделий (ISO 10303-41:2005, Industrial automation systems and integration —  Product 
data representation and exchange —  Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product 
description and support)

ИСО 10303-202:1996 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладные протоколы. 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 внешне
го вида (ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017:2004** 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 systemsand integration —  Product data representation 
and exchange —  Part 1017: Application module: Product identification)

3 Термины и определения

3.1 Термины, определенные в И С 0 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol);
- 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 И С 0 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; ПМ (application module; AM):
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).
3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).

* Заменен. Действует ИСО/ТС 10303-1001:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных а датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный 
стандарт.

* ' Заменен. Действует ИСО/ТС 10303-1017:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего 
стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный 
стандарт.
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4 Информационные требования

В данном разделе определены информационные требования для прикладного модуля «Организа
ция и работники», представленные в форме ПЭМ.

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

ния удовлетворяются посредством использования общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или 
импортированных в схему ИММ данного прикладного модуля.

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

EXPRESS-спецификация:

*)
SCHEMA Person_organization_arm;
Г

4.1 Определение типа данных ПЭМ
В данном подразделе определен тип данных ПЭМ прикладного модуля «Организация и работ

ники».
4.1.1 Тип данных organization_or_person_in_organization_seloct
Тип данных organization_or_person_in_organization_select формируется из типов данных 

Organization и Person_in_organization.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE organization_or_person_in_organization_select = SELECT 

(Organization,
Person_in_organization);

END_TYPE;
C

4.2 Определения объектов ПЭМ
Вданном подразделе определены объекты ПЭМ прикладного модуля «Организация и работники». 

Каждый объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом с характеризующими его атрибута
ми. представляющим уникальное понятие прикладной области. Ниже приведены объекты ПЭМ и их 
определения.

4.2.1 Объект Address
Объект Address содержит информацию о местоположении работников или организаций. Он обес

печивает сведения о местоположении, необходимые для осуществления коммуникаций посредством 
почты, телефона, факсимильной связи, телекса или электронной почты.

EXPRESS-спеаиФикаиия:

ENTITY Address:
nam e: OPTIONAL STRING: 
street_number: OPTIONAL STRING; 
street: OPTIONAL STRING; 
postal_box: OPTIONAL STRING; 
town: OPTIONAL STRING; 
region: OPTIONAL STRING; 
postal_code: OPTIONAL STRING; 
country: OPTIONAL STRING; 
intemaljocation: OPTIONAL STRING; 
facsimile_number; OPTIONAL STRING;

3
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telephone_number: OPTIONAL STRING; 
electronic_mail_address: OPTIONAL STRING; 
telex number: OPTIONAL STRING; 
url: OPTIONAL STRING:

WHERE
W R1: (EXISTS (street_number) OR EXISTS (street) OR EXISTS 

(postal_box) OR EXISTS (town) OR EXISTS (region) OR EXISTS 
(postal_code) OR EXISTS (country) OR EXISTS (internal Jocation) OR 

EXISTS (facsimile_number) OR EXISTS (telephone_number) OR EXISTS 
(electronic_mail_address) OR EXISTS (telex_number));

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
name — слова, обозначающие объект Address. Данный атрибут задает наименование местопо

ложения, обозначенного данным адресом. Значение данного атрибута может быть не определено.

П ример  —  «Б елы й  дом», «Б укингем ский д в о р е ц », и «С еверны й полю с» яв л я ю т ся  прим ерам и  
обозначения адреса.

street_number — номер, определяющий местоположение на улице. Значение данного атрибута 
может быть не определено.

street —  название улицы. Значение данного атрибута может быть не определено. 
postal_box — номер почтового ящика. Значение данного атрибута может быть не определено, 
town —  название города. Значение данного атрибута может быть не определено, 
region —  название области. Значение данного атрибута может быть не определено. 
postal_code — код. используемый почтовой службой страны. Значение данного атрибута может 

быть не определено.
country —  название страны. Значение данного атрибута может быть не определено, 
internal Jocation —  адрес, определенный в организации для внутренней почты. Значение данного 

атрибута может быть не определено.
facsimile_number —  номер, на который могут направляться факсимильные сообщения. Значение 

данного атрибута может быть не определено.
telephone_number — номер, на который могут приниматься телефонные звонки. Значение данно

го атрибута может быть не определено.
electronic_mail_address — электронный адрес, на который может направляться электронная 

почта. Значение данного атрибута может быть не определено.
telex_number — номер, на который могут приниматься телексные сообщения. Значение данного 

атрибута может быть не определено.
url — текстовая строка, определяющая унифицированный указатель информационного ресурса в 

сети Интернет, связанный с адресом. Значение данного атрибута может быть не определено. 
Формальное утверждение
WR1 —  значение хотя бы одного атрибута должно быть определено.
4.2.2 Объект Address_assignment
Объект Address_assignment связывает объект Organization или Person Jn_organization с объ

ектом Address.

EXPRESS-спецификация.

*)
ENTITY Address_assignment;

addressjype: OPTIONAL STRING: 
assigned_address: Address; 
located_person_organizations: SET[1:?]
OForgamzation_or_personJn_organization_select:

END_ENTITY;
r
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Определения атрибутов
address_type —  строка, определяющая тип объекта Address. Значение данного атрибута может 

быть не определено.

Пример — 'pos ta l a d d re ss ' и  ‘v is ito r  a d d re ss ' яв л я ю т ся  прим ерам и т и пов  адреса, ко т о р ы е  м огут  и с 
п ол ь зо в а т ься  д ля определения а дресов  организации .

assignod_address —  назначенный объект Address.
Iocatod_person_organizations —  объект Organization или Person_in_organization. местополо

жение которого определено объектом Address.
4.2.3 Объект Organization
Объект Organization представляет административную структуру, в которой действуют работники.

EXPRESS-специФикаиия:

ENTITY Organization;
id; OPTIONAL STRING; 
nam e: STRING; 

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
id —  идентификатор, являющийся отличительным признаком объекта Organization. Значение 

данного атрибута может быть не определено.
п а те  — слова, обозначающие объект Organization.
4.2.4 Organization_relationship
Объект Organization_relationship представляет взаимосвязь между двумя экземплярами объек

та Organization.

Пример — Рабочая группа входит  в сост ав от дела, ко т ор ы й  явл яет ся  ст р укт ур ной  единицей  
ком пании . Д анная орган иза цио нн ая  ст рукт ура мож ет  бы т ь описана с п о м о щ ью  экзем пляр ов  объект а  
O rgan iza tion  R e la tio n s h ip .

EXPRESS-спецификаиия:

ENTITY Organization_relationship. 
relationjype: STRING; 
description: OPTIONAL STRING; 
relating_organization: Organization; 
related_organization; Organization; 

END_ENTITY;
C

Определения атрибутов
relation_type — строка, определяющая тип взаимосвязи. Там. где это возможно, должны исполь

зоваться следующие значения:
- 'hierarchy (иерархия)' —  связываемый объект Organization является подразделением связыва

ющего объекта Organization;
- 'legal succession (правопреемство)' —  связываемый объект Organization является правопреем

ником связывающего объекта Organization;
- 'reorganization (реорганизация)' —  связываемый объект Organization является наследником 

связывающего объекта Organization вследствие организационной передачи обязательств.
description — текст, представляющий дополнительную информацию об объекте 

Organization_relationship. Значение данного атрибута может быть не определено.
relating_organization —  первый (связывающий) экземпляр объекта Organization, являющийся 

частью взаимосвязи.

5
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related_organization — второй (связываемый) экземпляр объекта Organization, являющийся 
частью взаимосвязи. Если один элемент взаимосвязи зависит от другого, то данный атрибут должен 
представлять зависимый элемент.

4.2.5 Объект Person
Объект Person представляет отдельного человека.

EXPRESS-споиификаиия:

‘ )
ENTITY Person;

last_name: STRING; 
first_name: OPTIONAL STRING; 
middle_names: OPTIONAL LIST[1:?] OF STRING: 
prefixjitles: OPTIONAL LIST[1:?] OF STRING; 
suffix titles : OPTIONAL LIST{1:?] OF STRING; 

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
last_name —  фамилия работника.
first_name —  имя работника. Значение данного атрибута может быть не определено.
middle_names — отчество или другие имена работника. Значение данного атрибута может быть 

не определено.
prefix_titles —  текст, определяющий социальное или профессиональное положение работника, 

помещаемый перед его именами. Значение данного атрибута может быть не определено.

П ример  —  вМг. (господин)» , «Ms. (госпожа)», «Ог. (докт ор)» и их сочет ания яв л я ю т ся  прим ерам и  
значения ат рибут а p re flx_ tltle s .

suffix_titles — текст, определяющий социальное или профессиональное положение объекта 
человека, помещаемый после его имен. Значение данного атрибута может быть не определено.

П ример —  «PhD. (к. т. н.)» и «E squ ire  (эсквайр)» яв л я ю т ся  прим ерам и значения ат рибут а  
s u t f lx j l t le s .

4.2.6 Объект Person_in_organization
Объект Porson_ln_organizatlon идентифицирует объект Person и его роль в объекте 

Organization.

EXPRESS specification:

‘ )
ENTITY Person_in_organization; 

concerned_person: Person; 
containing_organization: Organization; 
role: STRING;

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
concerned_person —  объект Person, связанный с объектом Organization. 
containing_organization — объект Organization, к которому относится объект Person, 
role —  текст, обозначающий роль объекта Person в связанном с ним объекте Organization.

*)
END_SCHEMA: -  Person_organization_arm 
(‘
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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. Тер- 
мин «элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортирован
ный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. любой из его атрибутов и любое 
ограничение на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.

Данный подраздел устанавливает спецификацию отображения, которая определяет, как каждый 
прикладной элемент, определенный в разделе 4. отображается на один или несколько элементов ИММ 
(см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном 
пункте. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ определена в подпункте пункта, содержа
щего спецификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения 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. который не является объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может 
содержать объектные типы данных, либо

- составное выражение вида: «связь объекта -«наименование объекта ПЭМ> с объектом <тип дан
ных. на который дана ссылка», представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный 
атрибут ссылается на тип данных, который является объектным типом данных или типом SELECT, кото
рый содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» содержит взависимости от рассматриваемого прикладного элемента сле
дующие составляющие:

- наименование одного или более объектных типов данных ИММ:
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции 

«наименование объекта».«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, 
который не является объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать 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;

- ключевые слова 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 /ЗиВТУРЕ(«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 представляется 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 наименования одного или более глобальных правил, которые приме

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

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подраздел, 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.
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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 элемен

та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой строке 
ссылочного пути указывается 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 явля

ются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информационному 
требованию:

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

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

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

выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной структурой;

ссылка дается на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п], является упорядоченной агрегиро

ванной структурой; ссылка дается на п-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 выбором или значением;
\ —  выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* —  один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть собраны в древовидную

структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами заключают в фигур
ные скобки;

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

расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого следует 
за этим символом;

<* —  выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует символу <*, 
является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого 
следует за этим символом.
Определение и использование шаблонов отображения не поддерживается в настоящей версии 

прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов/SUBTYPE/ 
и /SUPERTYPE/.

5.1.1 Объект Address

Элемент ИММ: address
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.1 Атрибут street_number

Элемент ИММ: address.street_number
Источник; И С 0 10303-41
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5.1.1.2 Атрибут street

Элемент ИММ: address.street
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.3 Атрибут postal_box

Элемент ИММ: address.postal_box
Источник. И С 0 10303-41

5.1.1.4 Атрибут town

Элемент ИММ: address.town
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.5 Атрибут region

Элемент ИММ: address.region
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.6 Атрибут postal_code

Элемент ИММ: address.postal_code
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.7 Атрибут country

Элемент ИММ: address.country
Источник. И С 0 10303-41

5.1.1.8 Атрибут internal „location

Элемент ИММ: address.intemaljocabon
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.9 Атрибут facsimile_number

Элемент ИММ: address.facsimile_number
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.10 Атрибут telephone_number

Элемент ИММ: address.telephone_number
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.11 Атрибут electronic_mail_address

Элемент ИММ: address.electronic_mail_address
Источник. И С 0 10303-41

5.1.1.12 Атрибут telex_number

Элемент ИММ: address.telex_number
Источник: И С 0 10303-41

5.1.1.13 Атрибут url

Элемент ИММ: id_attribute.attribute_value
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: address = id_attribute_select

id_attribute_select <- id_attribute.identified_item 
id_attribute.attribute_value

5.1.1.14 Атрибут name

Элемент ИММ: name_attribute.attribute_vaiue
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: address = name_attribute_select

name_attribute_select <- name_attribute.named_item 
name attribute.attribute value

9
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5.1.2 Объект Organization

Элемент ИММ; organization
Источник: И С 0 10303-41

5.1.2.1 Атрибут id

Элемент ИММ: organization^
Источник: И С 0 10303-41

5.1.2.2 Атрибут name

Элемент ИММ: organization.name
Источник: И С 0 10303-41

5.1.3 Объект Organization_relationship

Элемент ИММ: organization_re!ationship
Источник: И С 0 10303-41

5.1.3.1 Атрибут relation_type

Элемент ИММ: organization_relationship.name
Источник: И С 0 10303-41

5.1.3.2 Атрибут description

Элемент ИММ: organization_relationship.description
Источник: И С 0 10303-41

5.1.3.3 Связь объекта Organization_relationship с объектом Organization, представляющим 
атрибут relating_organization

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: organization_relationship.relating_organization -> organization

5.1.3.4 Связь объекта Organization_relationship с объектом Organization, представляющим 
атрибут related_organization

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: organization_relationship.related_organization -> organization

5.1.4 Объект Person_in_organization

Элемент ИММ: person_and_organization
Источник: И С 0 10303-41

5.1.4.1 Связь объекта Porson_in_organization с объектом Person, представляющим атрибут 
concerned_person

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: person_and_organization.the_person -> person

5.1.4.2 Связь объекта Person_in_organization с объектом Organization, представляющим атри
бут containing_organization

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: person_and_organization.the_organization -> organization

5.1.4.3 Атрибут role

Элемент ИММ: name_attribute.attribute_value
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: person_and_organization = name_attribute_select

name_attribote_select <- name_attribute.named_item 
name_attribute.attribute_value

5.1.5 Объект Person

Элемент ИММ: person
Источник: И С 0 10303-41

Ю
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5.1.5.1 Атрибут last_name

Элемент ИММ: person. Iast_name
Источник: И С 0 10303-41

5.1.5.2 Атрибут first_name

Элемент ИММ: person.first_name
Источник. И С 0 10303-41

5.1.5.3 Атрибут middle_name

Элемент ИММ: person.middle_names
Источник: И С 0 10303-41

5.1.5.4 Атрибут prefix_titles

Элемент ИММ: person.prefix_titles
Источник: И С 0 10303-41

5.1.5.5 Атрибут suffix_titles

Элемент ИММ: person.suffix_titles
Источник: И С 0 10303-41

5.1.6 Объект Addross_assignment
Если элементы атрибута located_person_organizations являются экземплярами объекта 

Person_in_organization:

Элемент ИММ: (person_and_organization_address)
Источник: И С 0 10303-1011
Ссылочный путь: (person_and_organization_address <=

(personal_address)
[organizational_address])

Если элементы атрибута located_person_organizations являются экземплярами объекта 
Organization:

Элемент ИММ: (organizational_address)
Источник: И С 0 10303-41

5.1.6.1 Связь объекта Address_assignment с объектом Address, представляющим атрибут 
assigncd_address

Если элементы атрибута located_person_organizatlons являются экземплярами объекта 
Person_in_organization:

Элемент ИММ: IDENTICAL MAPPING
Ссылочный путь: (person_and_organization_address <= [personal_address <= address]

[organizational_address <= address])

Если элементы атрибута located_person_organizations являются экземплярами объекта 
Organization:
Элемент ИММ: IDENTICAL MAPPING
Ссылочный путь: (organizational_address <= address)

5.1.6.2 Атрибут address_type
Если элементы атрибута located_person_organizations являются экземплярами объекта 

Person_in_organization:

Элемент ИММ: organizational_address.description
Источник: И С 0 10303-41
Ссылочный путь: (person_and_organization_address <= organizational_address

organizational_address.description)

Если элементы атрибута located_person_organizations являются экземплярами объекта 
Organization:

Элемент ИММ: organizational_address.deschption
Источник: И С 0 10303-41

11
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5.1.6.3 Связь объекта Address_assignment с объектом Person_in_organization. представляю
щим атрибут located_person_organizations

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: person_and_organization_address <= personal_address

personal_address.people[i] -> person 
person <- person_and_organization.the_person 
{person_and_organization.the_organization -> organization 
organization <- organizational_address.organizations[i] 
organizational_address => person_and_organization_address}

5.1.6.4 Связь объекта Address_assignment с объектом Organization, представляющим атрибут 
located_person_organizations

Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: organizational_address.organizations(i] -> organization

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

использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены конструкции на 
языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

В данном подразделе определена интерпретированная модель(ИММ) для настоящего прикладно
го модуля.

В данном подразделе также определены модификации, которым подвергаются конструкции, 
импортированные из общих ресурсов.

На использование в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или прикладных 
модулях, накладываются следующие ограничения:

- использование объекта супертипа не означает применение любой из его конкретизаций, если 
только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ;

- использование типа SELECT не означает применение любого из указанных в нем типов, если 
только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спеииФикаиия:

*>
SCHEMA Person_organization_mim;

USE FROM basic_attribute_schema -  ISO 10303-41 
(id_attribute, 
id_attribute_select, 
name_attribute, 
name_attribute_select);

USE FROM person_organization_schema -  ISO 10303-41 
(address, 
organization. 
organization_relationship. 
organizational_address, 
person,
person_and_organization.
personal_address);

r

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены е следующих стандартах комплекса ИСО 10303:
b a s lc_ a ttr ib u te _schem a  —  ИСО 10303-41.
p e rson_ o rg an lza tio n_sch em a  —  ИСО 10303-41.
2 Графическое представление данной схемы приведено в приложении D. рисунки D.1 и D.2.

12
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5.2.1 Определения объектов ИММ
В данном пункте определены объекты ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.1.1 Объект person_and_organization_address
Объект person_and_organization_address является подтипом объектов personal_address и 

organizational_address, который определяет адрес работника в контексте его деятельности в органи
зации.

EXPRESS-слецификаиия:

*)
ENTITY person_and_organization_address

SUBTYPE OF (organizational_address. personal_address); 
SELF\organizational_address.organizations: SET[1:1) OF organization: 
SELF\personal_address.people: SET[1:1] OF person:

WHERE
WR1: SIZEOF(QUERY(pao <* USEDIN (SELF\personal_address.people[1), 

'PERSON_ORGANIZATION_SCHEMA.PERSON_AND_ORGANIZATION.THE_PERSON’) | 
pao.the_organization :=: SELRorganizational_address.organizations[1)))= 1;
END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
organizations —  организация (объект organization), в которой работник осуществляет свою дея

тельность.
people — работник (объект person), адрес которого определен.
Формальное утверждение
WR1 —  на работника с установленным местоположением должен ссылаться один экземпляр объ

екта person_and_organization, который ссылается на данную организацию через свой атрибут 
the_organization.

П р и м е ч а н и е  — Данное правило обеспечивает то. что работник зарегистрирован в организации, в кото
рой его местоположение определено объектом pe rson_and_organ iza tlon_address.

*)
END_SCHEMA; -  Person_organization mim
Г

13



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1011— 2011

П риложение А 
(обязательное)

Сокращенное наименование объекта ИММ

Сокращенное наименование объекта, определенного в ИММ настоящего стандарта, приведено в табли
це А. 1.

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

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

П р и м е ч  а н и е —  Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: 
http://vvww.tc 184-sc4.org/Stiort_Names/.

Т а б л и ц а  А.1 —  Сокращенное наименование объекта ИММ

Полное наименование Сокращенное наименование

person_and_orgamzat!on_address РАОО

П риложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 О б означение д окум ента

Для обеспечения однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему 
стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1011 > verslon(1)}

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

8 .2  О бозначения схем

В.2.1 О б означение схем ы  P erson_organ lza tlon_arm
Для обеспечения однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме

P erson_o rgan lza tlon_ a rm . установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1011) verslon(1) schem a(1) person-orgamzation-arm(1))

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан а ИСО 10303-1.
8.2 .2 О б означение схем ы  P e rso n_organ lza tlon_ m lm
Для обеспечения однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме

P erso n_o rgan tza tlon _m lm , установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификаторобъекта:

{ iso standard 10303 part(1011) verslon(1) schema(1) person-organlzation-m lm (2))

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описана ИСО 10303-1.
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П рилож ение  С 
(справо чное )

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1011— 2011

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ

Диаграммы, приведенные на рисунках С.1 и С.2. являются графическим представлением сокращенного лис
тинга ПЭМ на языке EXPRESS, определенного в разделе 4. 8  диаграммах использована графическая нотация 
EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ настоящего прикладного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других 

прикладных модулей, в схему ПЭМ настоящего прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 

ПЭМ настоящего прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или 
на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ настоящего прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схемы ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы ипи ссылки на которые в конструкциях 
схемы ПЭМ настоящего прикладного модуля отсутствуют.

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

ГЧтл_оф1лШкх1_алп

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем а формате EXPRESS-G
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П рилож ение  О 
(справо чное )

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы, приведенные на рисунках D.1 и D.2. являются графическим представлением сокращенного лис
тинга ИММ на языке EXPRESS, определенного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация 
EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ настоящего прикладного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других 

прикладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ настоящего прикладного модуля посредством 
операторов USE FROM;

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

П р и м е ч а н и е  — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схемы ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или ссылки на которые в конструкциях 
схемы ИММ настоящего прикладного модуля отсутствуют.

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

Рисунок D.1 —  Представление ИММ на уровне схем в ф ормате EXPRESS-G

ЬйИ оп_«Гепж  per*orM_add гам]

JU 1_________ тгг* fTi'H
p a in  m vkJjotbu taller мкИгем —Г С "pavm_oi9tfiiiftxLF*WTiE-penQn

(КТ) Оф«*я0эп* Я[1:1]
-С p«nofUi(9№ ilm lcii_«clianw .orgafilzatt9n

Рисунок D.2 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
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П риложение Е 
(справо чное )

Машинно-интерпретируемыо 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, определенных в настоящем 
стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой 
форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования. http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/
EXPRESS: http://www.tc184-sc4.org/EXPRESS/

При невозможности доступа к этим сайтам необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или 
непосредственно 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. О бязательным является текст настоящего стандарта.

П рилож ение  F 
(сп раво чн ое )

Руководство по реализации и использованию прикладного модуля

П рим еры
1 В  данном  прим ере  п оказано  п р е дст а вл ен ие  о р ган иза ц ии  в  с о о т в е т ст ви и  с ИСО 10303-21:

rr1=ORGANIZATlON('ISO'. ‘International S tandardization O rganization'.$);

2 Капит ану Д ж о  Б л о у  м ла дш ем у ( Captain Joe  B low  Jr.) в  НАТО, еде о н  работ ает  п е рево дчико м , п р и 
св о е н  и дент иф икат ор  999999. Эт и д ан ны е  п р е д ст а вл яю т ся  с л е дую щ и м  обр азо м :

*  1=ORG AN lZATION('NATO'.'North A tlantic Treaty O rganization '^);
#2= PERSON ('999999'.'Blow'. 'Joe'.$ .('Captain'). ('Jr.')).
#3=PERSON_AND_ORGANIZATION(#2.#1);
#4=NAME_ATTRIBUTE<translator'.#3):

Обычно требуется, чтобы идентификаторы организаций и  работников были уникальными. Стандарты ком
плекса ИСО 10303 не содержат обязательных инструкций по обеспечению такой уникальности. Существует 
несколько схем кодирования для создания уникальных идентификаторов (например, определенные в [2]). Другим 
вариантом создания уникального идентификатора для работника может быть использование его электронного 
адреса а сети Интернет.
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П риложение Д А  
(справо чное )

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1011— 2011

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

ИСО/МЭК 8824-1:2002 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1— 2001 «Информационная техноло
гия. 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 произво
дства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и осново
полагающие принципы»

ИСО 10303-11:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11— 2009 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-21:2002 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-21— 2002 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирова
ние открытым текстом структуры обмена»

ИСО 10303-41:2005 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-41— 99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные 
ресурсы. Основы описания и поддержки изделий»

ИСО 10303-202:1996 — •

ИСО 10303-1001.2004 — •

ИСОЯС 10303-1017:2004 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится 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:

- IDT — идентичные стандарты.
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