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Одной из ключевых составляющих Инду-
стрии 4.0 является интеллектуальная интер-
претация информации, используемой в про-
изводственных процессах. Помимо обычной 
машинной обработки данных этими система-
ми, постепенно от них начинает требоваться 
еще и раскрытие содержания этих самых дан-
ных соответственно контексту, в котором они 
применяются. 
Для задач структурирования данных хоро-
шо подходят онтологические модели, так как 
они позволяют составить четкую систему по-
нятий, между которыми устанавливаются ло-
гические связи. В проектировании онтологий 
условно можно выделить два направления.
Первое направление развивалось в рамках 
компьютерной лингвистики и когнитивной на-
уки. Там онтология понималась как система 
абстрактных понятий, существующих только 
в сознании человека, которая может быть вы-
ражена на естественном языке (или средствами 
какой-то другой системы символов). При этом 
обычно не делается предположений о точности 
или непротиворечивости такой системы.
Второе связано с представлением онтологии 
как формальной системы, основанной на ма-
тематически точных выражениях. 
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One of the key components of Industry 4.0 is the 
intelligent interpretation of information used in 
manufacturing processes. In addition to the usual 
machine processing of data by these systems, they 
are gradually required to also disclose the con-
tent of this very data, according to the context in 
which they are applied.
For data structuring tasks, ontological models are 
well suited, since they allow you to create a clear 
system of concepts between which logical con-
nections are established. 
In the design of ontologies, two directions can be 
conditionally distinguished. The first direction 
was developed within the framework of compu-
tational linguistics and cognitive science. There, 
ontology was understood as a system of abstract 
concepts that exist only in human consciousness, 
which can be expressed in natural language (or by 
means of some other system of symbols). In this 
case, no assumptions are usually made about the 
accuracy or consistency of such a system. 
The second is related to the representation of on-
tology as a formal system based on mathemati-
cally precise expressions.
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To solve the problems of supporting the product 
life cycle, such as configuration management, 
monitoring the state of products during operation, 
predictive maintenance, scheduling, etc. Recently, 
great progress has been made in the application of 
artificial intelligence methods: neural networks, 
metaheuristic algorithms, and constraint satis-
faction. These methods make it possible to create 
universal algorithms for solving a wide range of 
problems using formalized knowledge about a 
specific subject area. 
To use the ontology to solve problems of the prod-
uct life cycle (PLC), it is necessary to construct a 
formal ontology of this problem area. To build a 
product lifecycle ontology, it is necessary to de-
termine the requirements for the presentation of 
information in the subject area. 
The main PLC processes, for the description of 
which an ontology is created, are as follows: 
• Creation and use of “abstract” objects from mar-
keting research to the design of a real product 
model (for example, a 16K20F machine model), 
which has a set of calculated and projected char-
acteristics.
• Creation and use at the stages of manufacture, 
sale, etc. A “real” object (a specific instance of a 
machine tool) with its properties and values at 
different PLC stages. 
From the properties of the processes of the sub-
ject area, requirements arise for the information 
structure describing these processes of interaction 
between abstract and real objects: 
• Abstract and real objects can have relationships 
of classification and composition and participate 
in different processes; 
• Abstract and real objects can have an unlimited 
number of properties, the composition and values 
of which can change indefinitely; 
• The values of the properties of objects depend on 
the detection algorithms and measurement con-
ditions. Measurement conditions are described 
by the values of the properties of various objects 
involved in the process of object functioning and 
the measurement of properties; 
• Abstract and real objects can be the implemen-
tation of an unlimited number of abstract objects 
(a specific machine –the implementation of the 

Для решения задач поддержки жизненного 
цикла продукции, таких как управление кон-
фигурацией, мониторингом состояния изде-
лий в процессе эксплуатации, предиктивным 
техническим обслуживанием, построением 
расписаний и др. 
В последнее время достигнуты большие успехи 
в применении методов искусственного интел-
лекта: нейронных сетей, метаэвристических 
алгоритмов, удовлетворения ограничений. 
Эти методы позволяют создавать универсаль-
ные алгоритмы для решения широкого круга 
задач при использовании формализованных 
знаний о конкретной предметной области. 
Для использования онтологии для решения 
задач жизненного цикла продукции (ЖЦП) 
необходимо построить формальную онтоло-
гию данной проблемной области. Для постро-
ения онтологии ЖЦП требуется определить 
требования к представлению информации 
предметной области. 
Основные процессы ЖЦП, для описания ко-
торых создается онтология, следующие:
• Создание и использование «абстрактных» 

объектов от маркетинговых исследований 
до проекта реальной модели изделия (напри-
мер, модели станка 16К20Ф), имеющих набор 
расчетных и проектируемых характеристик;

• Создание и использование на этапах из-
готовления, реализация и т.д. «реального» 
объекта (конкретного экземпляра станка) 
со своими свойствами и их значениями на 
различных этапах ЖЦП.

Из свойств процессов предметной области воз-
никают требования к информационной струк-
туре, описывающей эти процессы взаимодей-
ствия абстрактных и реальных объектов:
• Абстрактный и реальный объекты могут 

иметь отношения классификации и соста-
ва и участвовать в различных процессах;

• Абстрактный и реальный объекты могут 
иметь неограниченное количество свойств, 
состав и значения которых могут неогра-
ниченно меняться;

• Значения свойств объектов зависят от 
алгоритмов определения и условий изме-
рения. Условия измерения описываются 
значениями свойств различных объектов, 
участвующих в процессе функционирова-
ния объекта и измерения свойств;

• Абстрактный и реальный объекты могут 
быть реализацией неограниченного числа 
абстрактных объектов (конкретный ста-

Ovsyannikov M. V. 
Formal ontology of the product life cycle

овсянников м. В. 
Формальная онтология жизненного цикла продукции



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

454 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

machine model, draft machine –implementation 
of marketing requirements, etc.); 
• Identical properties of different objects have a 
reference to the same concept; 
• Properties have classification and composition 
relationships. 
There are a large number of works in which real 
results of using the ontological representation for 
the computerization of various automation tasks 
have been obtained. However, in a large number 
of works based on the object-oriented approach 
(works by T. Gruber, A.V. Smirnov, T.A. Gavrilo-
va, G.B. Evgenyev, etc.), entities are represented as 
objects that have a limited number of unsystem-
atic attributes. This leads to the impossibility of 
constructing a universal top-level ontology, since 
each object has its own attributes. The construc-
tion of an ontology for a wide class of tasks and 
PLC stages of the machine-building and instru-
ment-making industries requires the use of an in-
formation model of binary relations to implement 
these requirements. 
A common feature of approaches using binary 
models is the representation of the structure and 
properties of elements through the implementa-
tion of binary associations, i.e. sentences in which 
only two terms are used. In contrast to the object-
oriented model, the binary relations binary model 
represents the properties (attributes) of entities 
in the form of binary relations, which makes it 
possible to create a metaontology as a set of basic 
concepts of objects, properties and relations, and 
a top-level ontology in the form of classifiers of 
objects and their properties. Changes in the do-
main are reflected by the addition or removal of 
binary relationships, property entities and their 
instances, and changes in constraints. All this re-
sults in greater stability compared to approaches 
where attributes and constraints are hard-wired to 
objects. 
The proposed PLC ontology allows describing the 
structure and state of the elements of the prob-
lem area: products, resources and processes. The 
mechanism for describing characteristics makes 
it possible to display a variety of properties of real 
objects, taking into account the peculiarities of 
their use.

нок – реализация модели станка, проект 
модели станка – реализация маркетинго-
вых требований и т .д.);

• Идентичные свойства разных объектов 
имеют ссылку на одно понятие;

• Свойства имеют отношения классифика-
ции и состава. 

Есть большое количество работ, в которых 
получены реальные результаты применения 
онтологического представления для компью-
теризации различных задач автоматизации.  
Однако в большом количестве работ, основан-
ных на объектно-ориентированном подходе 
(работы Т. Грубера, А.В Смирнова, Т.А. Гав-
риловой, Г.Б. Евгенева и др.), сущности пред-
ставляются в виде объектов, которые имеют 
ограниченное количество несистематизиро-
ванных атрибутов. Это приводит к невозмож-
ности построения универсальной онтологии 
верхнего уровня (ОВУ), так как каждый объ-
ект имеет свои собственные атрибуты.
Построение онтологии для широкого класса  
задач и этапов жизненного цикла продукции 
(ЖЦП) машиностроительной и приборостро-
ительной отраслей для реализации этих тре-
бований требует применения информацион-
ной модели бинарных отношений.  
Общая черта подходов, использующих би-
нарные модели – представление структуры и 
свойств элементов посредством реализации 
бинарных ассоциаций, т. е. предложений, в ко-
торых участвуют только два терма. В отличие 
от объектно-ориентированной модели, модель 
бинарных отношений представляет свойства 
(атрибуты) сущностей в виде бинарных отно-
шений, что позволяет создать метаонтологию 
как совокупность базовых понятий объектов, 
свойств и отношений, а онтологию верхнего 
уровня в форме классификаторов объектов и их 
свойств. Изменения в предметной области отра-
жаются добавлением или удалением бинарных 
отношений, сущностей свойств и их экземпля-
ров, а также изменением ограничений. Это при-
водит к большей стабильности по сравнению с 
подходами, где атрибуты и ограничения жестко 
свя-зываются с объектами. 
Предлагаемая онтология ЖЦП позволяет  
описывать структуру и состояние элементов 
проблемной области: продукции, ресурсов 
и процессов. Механизм описания характе-
ристик позволяет отобразить многообразие 
свойств реальных объектов с учетом особен-
ностей их использования. 
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During the execution of the process, an object can 
be represented in a specific role. For each process, 
it is possible to determine the values of the prop-
erties associated with it. 
On the basis of the PLC metaontology an applied 
ontology was built and tested on the problems of 
synthesizing the design configuration of a vehicle, 
a local electric network, a maintenance process, 
and drawing up an individual curriculum. 
The proposed approach allows solving important 
engineering problems in the design, manufacture 
and operation of products or formed processes, 
which can be used at various stages of the life 
cycle of products and serve as an information 
structure for presenting intelligent measurement 
information.

В ходе выполнения процесса объект может 
быть представлен в определенной роли. Для 
каждого процесса могут быть определены зна-
чения сопоставленных ему свойств.
На основе метаонтологии ЖЦП построена 
прикладная онтология и опробована на зада-
чах  синтеза проектной конфигурации автомо-
биля, локальной электрической сети, процес-
са технического обслуживания, составления 
индивидуального учебного плана. 
Предлагаемый подход позволяет решать важ-
ные инженерные задачи проектирования, 
изготовления и эксплуатации изделий или 
формируемых процессов, что может найти 
применение на различных этапах ЖЦ изде-
лий и служить информационной структурой 
для представления информации интеллекту-
альных измерений.
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