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Аннотация 
Современный период развития информационных технологий связан с интеллектуальной поддерж-
кой процессов принятия решений, с совершенствованием методов и технологий взаимодействия 
пользователей с информационными системами. На сегодняшний день одним из наиболее интерес-
ных подходов в теории и практике разработки информационных систем, основанных на знаниях, 
является онтологический подход. В статье приведены результаты анализа существующих стандар-
тов и редакторов онтологий. Описывается методика создания онтологий, предназначенных для 
использования в качестве семантических основ разрабатываемых информационных систем в 
предметной области «Проектирование и производство авиационной техники». Приведены приме-
ры использования разработанной методики при проектировании - тезаурус предметной области 
«Самолет», являющийся семантической основой информационной системы «Робот-проектант», - и 
при производственном планировании - базовая онтология машиностроительного предприятия, 
являющаяся семантической основой при создании информационной системы «Smart Factory». 
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Введение 
Увеличение эргономичности интерфейсного обеспечения, мощности баз данных и зна-

ний в предметных областях (ПрО), связанных с проектированием и производством авиаци-
онной техники (ППАТ), коллективов разработчиков информационных систем (ИС) требует 
согласования данных и знаний, циркулирующих как в самих системах, так и находящихся в 
неформализованном виде у пользователей. Построение ИС на основе онтологического ана-
лиза ПрО и разработка семантических моделей этих областей как фундамента информацион-
ного и лингвистического обеспечения, существенно сокращает время на доводку разрабаты-
ваемых систем под новые задачи, повышает качество работ за счѐт согласованности данных, 
процедур и интерпретации результатов моделирования. 

Семантическая основа – это информационная модель ПрО, обработанная с учѐтом анали-
за взаимосвязи терминов и понятий этой ПрО и отношений между ними. Семантические ос-
новы ИС для ППАТ учитывают: 
 особенности и специфику решаемых задач ПрО ППАТ; 
 многопользовательский характер применения инструментариев; 
 разный уровень компетенций и ответственности пользователей; 
 сложившийся понятийный аппарат ПрО ППАТ. 
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1 Особенности создания онтологий 
Онтология – это формальная спецификация концептуализации [1], смысловая модель 

предметной области [2]. Онтологии в общем виде определяются как совместно используе-
мые формальные концепции конкретных ПрО, информацией из которых могут обмениваться 
люди и приложения [3]. 

Создание онтологии – сложный и длительный процесс. При еѐ создании можно исполь-
зовать языки представления онтологий [4] или воспользоваться конструктором онтологий – 
приложением, поддерживающим создание и управление онтологиями, импорт/экспорт в раз-
ные форматы, доступ к библиотекам онтологий, визуализацию, машины вывода, языки за-
просов. Конструктор онтологий позволяет вносить изменения в систему специалистам без 
навыков программирования, а также без прерывания работы системы [5]. Кроме этого на вы-
бор того или иного конструктора онтологий оказывает существенное влияние предметная 
область и сфера деятельности. 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных стандартов организации онто-
логических баз данных, определяющих структуру объектов и систем, является стандарт ISO 
15926. В нѐм специфицируется принимаемая модель данных, определяющая значение сведе-
ний о жизненном цикле промышленного объекта в едином контексте. В соответствии со 
стандартом ISO 15926 классы в онтологии упорядочены в структуру (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура онтологии на базе стандарта ISO 15926 

Основные сущности понятия «Онтология», показаны на рисунке 2. Создаваемая «Онто-
логия ПрО ППАТ» является одним из видов «Онтологий в информатике». «Способом пред-
ставления онтологии» для разрабатываемого робота-проектанта является «семантическая 
сеть» и «тезаурус», который содержит «термины», «определения», «отношения», «связи» и 
имеет «язык описания». Базовая онтология машиностроительного предприятия является од-
ним из видов «Онтологии ПрО ППАТ».  «Онтология МСП» представлена в виде «семантиче-
ской сети», которая содержит «термины», «отношения», «связи» и «графическое представ-
ление» (см. рисунок 2, где: has subclass – ведущий тип отношений, subclass some – прочий 
тип отношений). 

2 Методика создания онтологий в ПрО ППАТ 
На основании рассмотренных стандартов (см. раздел 1), а также с учѐтом результатов ис-

следований в области онтологий [1-10] предлагается методика создания онтологий в ПрО 
ППАТ, являющихся семантической основой разрабатываемых прикладных ИС. Методика 
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включает в себя некоторые правила и принципы разработки тезаурусов и онтологий, описан-
ные в источниках [6-8], доработанные автором в соответствии со спецификой ПрО ППАТ. 
Основное содержание методики представлено ниже. 
 

 
Рисунок 2 – Основные сущности понятия «Онтология» 

1) Определение ПрО создаваемой онтологии. 
Перед созданием онтологии необходимо найти глобальные границы исследуемой ПрО 

(самолетостроение, машиностроение, электротехника, двигателестроение, химическая про-
мышленность, пищевое производство и др.) и локальные границы (одну или несколько ста-
дий проектирования, один или все виды летательных аппаратов, автомобилей, двигателей и 
др.) для того, чтобы в процессе создания не перейти в смежную ПрО. Для определения гра-
ниц не существует чѐтких правил, имеет значение только задача, под которую создаѐтся он-
тология. В процессе использования онтологии возможно добавление или удаление некото-
рых сущностей в зависимости от трансформации задач, например, при использовании онто-
логии ПрО «Самолѐт» на предприятии, специализирующемся на выпуске двигателей, воз-
можно добавление в существующую онтологию сущностей ПрО «Авиационное двигателе-
строение». 
2) Определение причин создания онтологии. 

Потребность в разработке онтологии может возникнуть по многим причинам, например: 
 Для анализа, обучения и повторного использования знаний в ПрО.  

Декларативная спецификация терминов ПрО, а также графическое представление (семан-
тическая сеть) позволяют анализировать и получать знания в выбранной ПрО. Явные 
спецификации знаний в ПрО полезны для новых пользователей, которые могут узнать 
значения терминов этой ПрО [6]. При расширении или создании онтологий в выбранной 
или смежных ПрО возможно интегрировать несколько существующих онтологий. 

 Для использования структурированной информации исследуемой ПрО при создании ИС. 
Онтология может являться семантической основой при создании ИС. Часто онтология 
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ПрО сама по себе не является целью. При разработке онтологии определяется набор дан-
ных и их структура для использования прикладными программами. 

3) Рассмотрение вариантов повторного использования существующих онтологий. 
Перед началом разработки онтологии необходимо изучить и учесть наличие онтологий в 

выбранной ПрО. Если такие онтологии существуют, необходимо проверить возможность их 
использования или расширения. 
4) Изучение ПрО и определение масштаба создаваемой онтологии. 

В процессе создания онтологии, в зависимости от трансформации задач, границы ПрО 
(глобальные и локальные) и масштаб онтологии (количество сущностей и их экземпляры, 
содержащиеся в онтологии) могут быть изменены, но на разных этапах проектирования он-
тологии они помогают ввести ограничения и придерживаться заданных параметров. Мас-
штаб онтологии может быть ограничен быстродействием и/или памятью устройства, на ко-
тором используется онтология. 
5) Определение предполагаемых вариантов и сценариев использования. 

Необходимо предположить или точно определить варианты (в учебном процессе, на 
промышленном предприятии, в бизнесе и др.) и сценарий (учебный план, техническое зада-
ние, бизнес-процесс и др.) использования создаваемой онтологии, т.к. от него зависит: 
 вид представления онтологии (см. рисунок 2); 
 определение целевой группы (пользователей или разработчиков); 
 определение требований к рабочей среде, языку онтологии. 

Если онтология будет использоваться в качестве семантической основы для ИС, необхо-
димо уточнить у разработчиков ИС какой именно вид представления онтологии им потребу-
ется. При использовании онтологии в учебном процессе необходимо продумать интуитив-
ность и удобство поиска терминов и связей, а также графическую составляющую. 
6) Выбор онтологического редактора. 

С учетом ISO 15926 и Коммюнике онтологического Саммита [9], которое отражает во-
просы оценки онтологий в течение всего жизненного цикла и последние тенденции в области 
создания и поддержки прикладных онтологий, как основ ИС, в качестве критериев для срав-
нительного анализа онтологических редакторов следует принимать во внимание:  
 открытость системы, удобство работы (интуитивность); 
 наличие доступного материала для самообучения; 
 возможность импортирования данных из СУБД; 
 поддержка формата OWL. 
7) Определение терминологической базы и методов еѐ расширения. 

После того, как определена ПрО, в которой будет создаваться онтология и изучены рабо-
ты в этой ПрО, необходимо определить какие из этих работ (учебники, учебные пособия, 
словари, справочники, статьи) будут использованы при создании ПрО. Кроме этого необхо-
димо учитывать знания и опыт специалистов выбранной ПрО на протяжении всего жизнен-
ного цикла онтологии [9]. Также терминологическая база и методы еѐ расширения могут из-
меняться как во время создания, так и во время использования онтологии. 
8) Определение ведущего типа отношений между сущностями. 

Сущности в онтологии образуют классы и подклассы. Классы онтологии составляют так-
сономию — иерархию понятий по отношению вложения [10]. Существует несколько воз-
можных подходов для разработки иерархии классов в онтологии [8]: 
 процесс нисходящей разработки (определение самых общих понятий ПрО с последую-

щей конкретизацией); 
 процесс восходящей разработки (определение самых конкретных низших классов иерар-

хии с последующей группировкой этих классов в более общие понятия); 
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 процесс комбинированной разработки (сочетание нисходящего и восходящего подходов, 
определение более значимых понятий с последующим обобщением и ограничением). 
При создании онтологий в наукоемких ПрО, таких как ППАТ, отличающихся большим 

количеством информации и трансформацией задач на протяжении всего жизненного цикла 
онтологии, предлагается использовать процесс нисходящей разработки, а именно, начинать 
создание онтологии с определения ведущего типа отношений (часть-целое, род-вид и др.) в 
соответствии с ГОСТ [6]. В онтологию, содержащую сущности, связанные только ведущим 
типом отношений, предлагается добавлять сущности с другими типами отношений путѐм 
устанавливания между ними связей-ассоциаций, определяемых с помощью предикатов (см. 
пример в разделах 3 и 4, п.8). 
9) Корректировка масштаба онтологии. 

Выбранный (см. позицию 4) масштаб онтологии на протяжении создания онтологии мо-
жет изменяться. На последних этапах создания онтологии необходимо определить: 
 достаточно ли сущностей в онтологии для того, чтобы использовать еѐ в соответствии с 

выбранным сценарием; 
 есть ли необходимость расширения созданной или слияния нескольких онтологий; 
 есть ли необходимость включения в онтологию экземпляров классов. 

Слияние онтологий подразумевает расширение выбранной онтологии путѐм добавления в 
неѐ нескольких онтологий. При слиянии онтологий необходимо принимать во внимание ро-
довидовые и ассоциативные отношения, наличие синонимом и омонимов, а так же уровень 
иерархии. 

Проверка и установление недостающих ассоциативных связей между сущностями в он-
тологии, полученной путем слияния двух онтологий, является трудоѐмким процессом и мо-
жет привести к ошибкам. Тем не менее, возможность слияния онтологий позволяет распре-
делить задания между несколькими разработчиками и одновременно создавать несколько 
онтологий с последующим их объединением. 
10) Использование онтологии в соответствии с выбранным сценарием. 

После начала использования онтологии в ИС, для которой она создавалась, можно оце-
нить еѐ качество. Например, если онтология используется в учебном процессе, целесообраз-
но провести опрос пользователей (преподавателей и студентов) с целью выявления досто-
инств и недостатков работы с созданной онтологией. При использовании онтологии на про-
мышленном предприятии, можно провести сравнительную оценку качества работ до и после 
использования онтологии. 

3 Тезаурус как семантическая основа 
интеллектуального помощника проектанта 
Разрабатываемый в СГАУ помощник проектанта («робот-проектант») [11] - это, с одной 

стороны, проект ИС для обучения студентов и магистрантов предварительному проектиро-
ванию самолѐта, с другой стороны, - это прототип будущих интеллектуальных и ИС, кото-
рый отрабатывается и верифицируется на ПрО «предварительное проектирование самолѐта». 

Ниже описаны особенности создания онтологии в виде тезауруса ПрО ППАТ (проекти-
рование самолета) на основе разработанной методики. 
1) Определение ПрО создаваемой онтологии. 

Глобальной ПрО является самолѐтостроение, локальной – этап предварительного проек-
тирования самолѐта. 
2) Определение причин создания онтологии. 



75Онтология проектирования, том 5, №1(15)/2015

Д.В. Шустова

 

Для разработки ИС «Робот-проектант» необходима семантическая основа и интегратор 
всех компонент будущей ИС. 
3) Рассмотрение вариантов повторного использования существующих онтологий. 

Повторное использование иных созданных онтологий невозможно, т.к. на сегодня отсут-
ствуют онтологии в ПрО ППАТ, созданные с учѐтом специфики данной ПрО и в заданном 
формате (графическое представление, OWL). 
4) Изучение ПрО и определение масштаба создаваемой онтологии. 

Создаваемый тезаурус должен содержать основные сущности выбранной ПрО. В данном 
случае это этап предварительного проектирования самолѐта, в процессе которого связывают-
ся воедино различные аспекты проектирования самолѐта, касающиеся исследования его гео-
метрических, весовых, аэродинамических характеристик, состава оборудования и снаряже-
ния, лѐтно-технических данных и траекторий полѐта. 

Ограничений на масштаб или размер тезауруса не вводилось. К настоящему моменту 
(2015 год) онтология ПрО «проектирование самолѐта» содержит 1226 терминов и 505 логи-
ческих ассоциативных связей. Масштаб планируется увеличивать в соответствие с измене-
нием (расширением) решаемых задач. 
5) Определение предполагаемых сценариев использования. 

Тезаурус используется в качестве семантической основы и интегратора всех компонент в 
ИС «Робот-проектант». 
6) Выбор онтологического редактора. 

На основе проведѐнного сравнительного анализа онтологических редакторов [12] для по-
строения онтологий можно рекомендовать для использования онтологический редактор 
Protégé [13]. Принципы создания тезауруса ПрО «проектирование самолѐта» с использовани-
ем редактора Protégé описаны в статье [14].  
7) Определение терминологической базы и методов ее расширения. 

Общая терминология ПрО ППАТ (проектирование самолѐта), включѐнная в тезаурус, ос-
нована на морфологических таблицах, матрицах проектов, сценариях и методиках проекти-
рования, а также учебниках [15], терминологических словарях [16], энциклопедиях [17]. 
Кроме этого, тезаурус создан с учѐтом знаний и опыта специалистов ПрО ППАТ. 
8) Определение ведущего типа отношений между сущностями. 

Понятия в онтологии, представленной в виде тезауруса ( TO ), организованы в таксоно-
мию. Тезаурус определяется как  

    RRXO xT ,,  

где X — конечное множество понятий ПрО, Rx— отношение «род-вид» между понятиями,  
R — конечное множество отношений между экземплярами понятий. 

Установление родовидовых отношений между терминами в тезаурусе реализуется в со-
ответствии с ГОСТ 7.25-2001 [6]. Родовидовая связь устанавливается между двумя дескрип-
торами, если объѐм понятия нижестоящего дескриптора входит в объѐм понятия вышестоя-
щего дескриптора. Например, «крыло» и «оперение» являются одним из видов «несущих по-
верхностей», «несущие поверхности», являются одним из видов «конструктивных частей са-
молѐта», а «конструктивные части самолѐта» - одним из видов «конструкции» и т.д. (рису-
нок 3).  

В случае, если между терминами (например «самолѐт» - «конструкция», «самолѐт» - 
«двигатель», «самолѐт» - «параметры» и т.д.) нельзя установить иерархические родо-
видовые отношения («конструкция» и «двигатель» не являются одним из видов «самолѐта») 
и они не являются синонимами, но состоят в отношениях принадлежности: «самолѐт» имеет 
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«конструкцию», «самолѐт» имеет «двигатель», «самолѐт» имеет «параметры» и т.д., предла-
гается устанавливать связи-ассоциации, определяемые с помощью предикатов. 

 
Рисунок 3 – Установление иерархической родо-видовой связи между терминами 

В Protégé отношения ассоциации отображаются пунктирными линиями, стрелки показы-
вают направление, в котором связаны термины (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Ассоциативные связи принадлежности («имеет») между терминами 

Ассоциативные связи полезны при поиске сущностей в онтологии, т.к. позволяют обна-
ружить дополнительные дескрипторы по искомой тематике. 
9) Корректировка масштаба онтологии. 

Расширение тезауруса подразумевает наполнение существующих классов иерархии под-
классами, а также заполнение классов экземплярами. 
10) Использование онтологии в соответствии с выбранным сценарием. 

Использование тезауруса в качестве семантической основы позволяет получать полное 
описание характеристик исследуемого объекта – самолѐта, обеспечивать информационную 
поддержку работы в этой ПрО при разработке ИС «Робот-проектант» и интегрировать все 
компоненты этой ИС. 

Одной из важных составляющих самолѐта является крыло. Ниже представлена семанти-
ческая сеть фрагмента тезауруса – класс «Крыло», формализуемая и представленная в онто-
редакторе Protégé (рисунок 5). 

Формирование содержательной части экранных форм разрабатываемой ИС «Робот-
проектант» строится на основе тезауруса. На рисунке 6 показан один из экранов ИС «Робот-
проектант» с сущностями тезауруса «проектирование самолѐта» на примере фрагмента, реа-
лизующего класс «Крыло».  
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Рисунок 5 – Описание класса «Крыло» в Protégé 

 
Рисунок 6 - Экран ИС «Робот-проектант» с сущностями тезауруса «Самолѐт» 

4 Базовая онтология машиностроительного предприятия 
как семантическая основа построения производственных ИС 
Онтология предприятия – это формализованное описание знаний о ПрО каждого отдель-

но взятого предприятия. Онтология является семантической основой при создании ИС про-
изводственного планирования. 

Ниже описаны особенности создания базовой онтологии машиностроительного предпри-
ятия на основе разработанной методики. 
1) Определение ПрО создаваемой онтологии. 
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ПрО, в которой создается онтология, является ведущее машиностроительное предпри-
ятие ОАО «Кузнецов», специализирующееся на производстве и ремонте авиационных газо-
турбинных двигателей, жидкостных ракетных двигателей для космических ракет, приводов 
газоперекачивающих агрегатов и блочно-модульных электростанций [18]. 
2) Определение причин создания онтологии. 

При создании автоматизированной системы производственного планирования «Smart 
Factory», разработанной НПК «Разумные решения» (г. Самара), необходима семантическая 
основа в виде базовой онтологии предприятия. 
3) Рассмотрение вариантов повторного использования существующих онтологий. 

До настоящего времени отсутствовало семантическое формализованное описание ПрО, 
поэтому повторное использование невозможно. ИС планирования производства на основе 
мультиагентных технологий создавалось на предприятии ОАО «Кузнецов» впервые [19].  
4) Изучение ПрО и определение масштаба создаваемой онтологии. 

Документы, регламенты, а также результаты анкетирования сотрудников предприятия и 
проведенный анализ ПрО способствовали выявлению сущностных связей и отношений в 
производстве, необходимых для построения базовой онтологии, позволили сформулировать 
требования к разрабатываемой ИС, основные из которых изложены в [19]. 

В онтологии машиностроительного предприятия выделены восемь основных сущностей 
(рисунок 7): 
 предприятие и все его сущности являются объектами управления; 
 управление предприятием – субъекты предприятия (работники); 
 документы – средства управления; 
 материальные ресурсы – производственные ресурсы; 
 выпускаемая продукция – результат деятельности (управления); 
 оборудование – средства для получения результата деятельности; 
 процессы – процессы, выполняемые сущностями; 
 заказчики – субъекты, оказывающие воздействие на процессы, выполняемые сущностя-

ми. 
Эти сущности предприятия являются фундаментальными и практически неизменны для 

любого машиностроительного предприятия. В зависимости от специфики исследуемой ПрО 
их можно дополнить, тем самым изменить масштаб онтологии. 

 
Рисунок 7 – Основные сущности машиностроительного предприятия 

5) Определение предполагаемых сценариев использования. 
Онтология машиностроительного предприятия является формализованным представле-

нием исследуемого предприятия и выступает в роли семантической основы на этапе разра-
ботки ИС, предназначенной для производственного планирования. Онтология определяет 
выбор методов и технологий решения задач, а на этапе запуска системы в производство яв-
ляется связующим звеном между работниками предприятия и программным обеспечением. 
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6) Выбор онтологического редактора. 
Онтологический редактор Protégé 4.2 beta [13]. Критерии выбора описаны в разделе 2 

(п.6). 
7) Определение терминологической базы и методов еѐ расширения. 

Онтология предприятия строится на основе информации о предприятии в форме регла-
ментов и структурно-функциональных схем. 
8) Определение ведущего типа отношений между сущностями. 

Для создания базовой онтологии машиностроительного предприятия всем сущностям 
предприятия сопоставлены понятия, атрибуты, экземпляры, а между ними выстроены иерар-
хические и ассоциативные отношения. 

Каждая из сущностей (см. рисунок 7) содержит подклассы. Например, для концепта 
«ПРЕДПРИЯТИЕ» это структурные элементы машиностроительного предприятия: цехи, от-
делы, бюро и др. Для «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» - управляющий персонал или 
субъекты управления: директоры, начальники цехов, инженеры, рабочие и пр. Для 
«ДОКУМЕНТЫ» - данные о документации машиностроительного предприятия: разреши-
тельные документы, регламентирующие документы, ключи доступа и т.п. 

При создании базовой онтологии принято допущение общей структуры для всех цехов 
предприятия, иерархической связи между понятиями и составляющими структуры предпри-
ятия, управления предприятием, документов, материальных ресурсов и выпускаемой про-
дукции. Кроме того, очевидно, что отношения между этими понятиями не ограничиваются 
иерархическими связями, поэтому были установлены многочисленные связи-ассоциации. 

На рисунке 8 (на примере структуры управления планово-диспетчерского отдела) 
сплошной линией изображены связи иерархии (подчинѐнность сотрудников), а пунктирными 
– ассоциативные связи («курирует», «управляет»). 

 
Рисунок 8 – Структура управления планово-диспетчерского отдела 

9) Корректировка масштаба онтологии. 
Базовая онтология машиностроительного предприятия может расширяться и дополнять-

ся в соответствии с изменением структуры предприятия или трансформацией решаемых за-
дач. 
10) Использование онтологии в соответствии с выбранным сценарием. 
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Большинство современных машиностроительных предприятий работают в среде «произ-
водство на заказ», когда заказчик размещает конкретный заказ на конкретную продукцию, 
указывая при этом требуемое количество и дату поставки. На рисунке 9 приведѐн фрагмент 
семантической сети процесса выполнения заказа. Например, мастер смены получает и вы-
полняет сменно-суточные задания, а также проставляет отметку о выполнении задания. 
Мастер смены подчиняется начальнику участка, который в свою очередь подготавливает 
производственное расписание. 

 

 
 

 
Рисунок 9 – Фрагмент семантической сети процесса выполнения заказа 

Таким образом, описана семантика рабочего процесса, выполняемого мастером смены и 
начальником участка, все сущности этого процесса связаны между собой, а знания формали-
зованы и использованы при создании ИС.  

На рисунке 10 показано окно главного меню мультиагентной ИС производственного 
планирования «Smart Factory», разработанной НПК «Разумные решения» для ОАО «Кузне-
цов» с использованием сущностей базовой онтологии машиностроения. 

Планирование заказа в системе «SmartFactory», построенной на основе базовой онтоло-
гии машиностроения, представлено на рисунке 11 в форме учебного примера, подготовлен-
ного для курса «Онтология производственной сферы», изучаемого в СГАУ. 

Наряду с мультиагентной парадигмой распределения ресурсов и работ на предприятии в 
онтологии предприятия используется принцип ответственности, основанный на традицион-
ной иерархической парадигме. 
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Рисунок 10 – Окно выбора рабочего экрана системы производственного планирования «Smart Factory» 

 
Рисунок 11 – Планирование заказа в системе «Smart Factory», построенной на основе 

базовой онтологии машиностроения 

В разработке ИС производственного планирования базовая онтология машиностроения 
явилась прикладным инструментом и обеспечила разработчиков ИС полной информацией о 
предприятии, его структуре, протекающих в нѐм бизнес-процессах. Онтология, построенная 
на основе обработки и анализа информации, позволила не только описать исследуемую ПрО 
и решаемые в ней задачи, и тем самым зафиксировать знания о ПрО, но и использовать эти 
знания при формировании шаблонов экранов, структуры баз данных, отработке сценария ра-
боты с ИС. 

Заключение 
Проведѐнный анализ существующих стандартов, языков моделирования, редакторов он-

тологий позволил исследовать возможности создания семантических моделей ПрО ППАТ и 
разработать методику создания онтологий в ПрО ППАТ, являющихся семантическими осно-
вами при создании прикладных ИС. 

С учѐтом разработанной методики создан тезаурус ПрО «самолѐт», который является 
семантической основой разрабатываемой в СГАУ системы робот-проектант и используется в 
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обучении студентов. Создана базовая онтология машиностроительного предприятия, которая 
послужила основой при создании мультиагентной системы производственного планирования 
«Smart Factory», разработанной НПК «Разумные решения» для ОАО «Кузнецов» (г. Самара). 
За счѐт внедрения системы с использованием семантической основы стало возможным: 
 существенно упростить интеграцию с существующей на заводе ERP-системой «Кузне-

цов» для расчѐта заработной платы сотрудникам (за счѐт единого формата представления 
данных в модели машиностроительного предприятия, обеспечивающего формализован-
ную запись знаний в онтологии машиностроения); 

 обеспечить быструю реакцию на непредсказуемые события (новый заказ, поломки обо-
рудования и т.д.) за счѐт единого понятийного аппарата в основе онтологии машино-
строения, сокращающего время на обработку запросов мультиагентной системой; 

 уменьшить влияние негативного человеческого фактора (ошибки, опечатки и т.д.) при 
принятии решений (за счѐт единой терминологической базы в онтологии машинострое-
ния);  

 увеличить производительность цеха с тем же количеством имеющихся ресурсов, а также 
повысить прозрачность бизнес-процессов в производственных цехах. 
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Abstract 
The modern period of development of information technologies is closely connected with intellectual support of deci-
sion-making processes, with the improvement of methods and technologies for users to interact with information sys-
tems. Today, one of the most interesting approaches in the theory and practice of information knowledge-based systems 
is the ontological approach.The paper presents the results of an analysis of existing standards and ontology editors. The 
paper gives insight on how to create ontologies that are to be used as semantic foundations for developed information 
systems for design and manufacture of aircraft domain. Examples of the use of the developed technique for the design 
of - Thesaurus about the ―airplane‖, which serves as the basis of semantic information system ―robot designer‖; basic 
ontology of an engineering enterprise  for a production planning system, which is a semantic basis for the creation of 
information system ―Smart Factory‖, are presented. 
Key words: information system, ontology, thesaurus, semantic basis, relationship, entity 
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