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Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 являются международными стандартами для компьютерного 
представления информации об изделиях и обмена данными об изделиях. Целью таких стандартов яв
ляется обеспечение нейтрального механизма, способного давать описание изделия на всем протяже
нии его жизненного цикла. Такой механизм применим не только для обмена файлами в нейтральном 
формате, но и является также основой для создания и совместного доступа к базам данных об издели
ях и организации хранения и архивирования.

В настоящем стандарте специфицирован прикладной модуль «Инерционные характеристики» 
для представления инерционных характеристик формы изделия.

Раздел 1 определяет область применения прикладного модуля, а также его функциональность 
и охватываемые им данные. Раздел 3 содержит определения терминов и ссылки на термины, опре
деления которых даны в других источниках. В разделе 4 установлены информационные требования к 
прикладной предметной области с использованием принятой в ней терминологии. Графическое пред
ставление информационных требований, именуемых «прикладной эталонной моделью», приведено в 
приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы таким образом, чтобы соответствовать инфор
мационным требованиям. Результатом интерпретации является интерпретированная модель модуля 
(ИММ). Интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между информационными 
требованиями и ИММ. В 5.2 дается сокращенный листинг ИММ. определяющий 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.

Различия в использовании обычно понятны из контекста. Если существует вероятность неодно
значного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо «экземпляру) объ
ектного типа данных».

Двойные кавычки (”...') означают цитируемый текст. Одинарные кавычки ('...’) — значения конкрет
ных 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  1350

Прикладной модуль.
Инерционные характеристики

industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. 
Part 1350. Application module. Inertia characteristics

Дата введения —  2020— 10— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Инерционные характеристики». Требова
ния настоящего стандарта распространяются:

- на центр массы;
- моменты инерции;
- элементы, входящие в область действия прикладного модуля ISO/TS 10303-1004 «Простейшие 

геометрические формы» («Elemental geometric shape»);
- элементы, входящие в область действия прикладного модуля в ISO/TS 10303-1032 «Задание 

характеристик формы» («Shape property assignment»);
- элементы, входящие в область действия прикладного модуля в ISO/TS 10303-1054 «Размерная 

величина» (Value with unit).

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы (для недатированных используют последнее издание ссылочного документа, вклю
чая все изменения и поправки к нему):

ISO 10303-1. Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change —  Part 1: Overview and fundamental principles (Системы автоматизации производства и их инте
грация. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и 
основополагающие принципы)

ISO 10303-11, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 11. Description methods: The EXPRESS language reference manual (Системы автома
тизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. 
Часть 11. Методы описания: Справочное руководство по языку EXPRESS)

ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support (Систе
мы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий)

ISO 10303-43, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 43: Integrated generic resource: Representation structures (Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 43. Ин
тегрированный обобщенный ресурс. Структуры представления)

Издание официальное
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ISO/TS 10303-1001, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment (Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Приклад
ной модуль. Присваивание внешнего вида)

ISO/TS 10303-1004, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 1004: Application module. Elemental geometric shape (Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1004. При
кладной модуль. Простейшие геометрические формы)

ISO/TS 10303-1032, Industrial automation systems and integration —  Product data representation and 
exchange — Part 1032: Application module: Shape property assignment (Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1032. При
кладной модуль. Задание характеристик формы)

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

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладная интерпротированная конструкция (application interpreted construct);
- прикладной модуль (application module);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol);
- прикладная эталонная модель (application reference model);
- общие ресурсы (common resources);
• данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ —  прикладной модуль (application module; AM);
ПП —  прикладной протокол (application protocol; АР);
ПЭМ —  прикладная эталонная модель (application reference model; ARM);
ИММ —  интерпретированная модель модуля (module inteфreted model. MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса.

4 Инф ормационные требования

В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю 
«Инерционные характеристики», которые представлены в форме прикладной эталонной модели 
(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 применены информационные требова

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

2
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В настоящем разделе с использованием языка EXPRESS, определение которого приведено 
в ИСО 10303-11. определены информационные требования, которые должны выполняться про
граммными реализациями. Далее представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого 
начинается описание схемы lnertia_ characteristics_arm. и определены необходимые внешние 
ссылки.

EXPRESS-спеииФикаиия:
* )
SCHEMA Inertia_characteristi::s_arm;
<*

4.1 ПЭМ, необходимые для прикладного модуля

Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ 
других прикладных модулей.

EXPRESS-спецификация:
* )
USE FROM E':emental_geometric_shape_arm; -- ISO/TS 10303-1034
USE FROM Shape_property_assignment_arm; -- ISO/TS 10303-1032
USE FROM Value_with_unit_arm; -- ISO/TS 10333-1054 
Г

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, содержатся в следующих стандартах комплекса ИСО 10303:
Elemental_geometric_shape_arm ISO/TS 10303-1004;
Shape_property_assignment_arm ISO/TS 10303-1032;
Va I ue_wi th_un it_a rm ISO/TS 10303-1054.
2 Графическое представление данных схем отображено на рисунках С.1 и С .2. приложение С.

4.2 Определение объектов ПЭМ

В данном подразделе определены объекты ПЭМ для данного прикладного модуля. Каждый объ
ект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное понятие при
кладной области и содержит атрибуты для представления объекта. Объекты ПЭМ и их определения 
приведены ниже.

4.2.1 Объект Centre_of_mass
Объект Centre_of_mass является таким подтипом объекта Shape_ dopendent_proporty_

representation, посредством которого обеспечивается косвенная ссылка на точку центра масс, задан
ную в геометрическом координатном пространстве.

EXPRESS-спеииФикаиия:
* )
ENTITY Cer.tre_of_maas

SUBTYPE OF (Shape_deper.der.t_property_representati.on) ;
WHERE

WRL : S12E0F (SELF\Property_definitior._represer.tar ior..used_representation\ 
Representation.items)-1;
WR2: SIZEOfr(QUERY (it <* SELE\Property_delinition_representation .used_ 

representation\Representation.items | '2NERTIA_CHARACTERISTICS_ARK.' t 
'CARTESiAN_POINT' IE TYPEOF(it) )> —1;

WR3 : ' INERTIA_CHARAC?ERISTICS_ARM .'  к ' GEOMETR!C_COORD1NATE_S PACE'
IK rYPEOF(SELF\Property_defir.ition_representation.used_representation\ 
Representation.context_of_iterns);
EKD_ENTITY;

( '
Формальные утверждения:
WR1. Агрегатный атрибут items, представляющий представление (модель) объекта, играющего 

роль атрибута usod_representation, должен содержать только один элемент.

3
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WR2. Единственным элементом представления (модели), представленной объектом, играю
щим роль атрибута usod_represontation. должна быть декартова точка, представленная объектом 
Cartesian_point и задающая положение центра масс.

WR3. Роль атрибута context_of_items объекта, представляющего связанное представление, дол
жен играть объект Geometric_coordinato_space. представляющий геометрическое координатное про
странство. Точка центра масс задается в этом геометрическом координатном пространстве.

4.2.2 Объект lnertia_matrix_item
Объект lnertia_matrix_itom является таким подтипом объекта Represontationjtom. который 

представляет матрицу (тензор) шести различных значений моментов инерции, представляющую меру 
инертности твердого тела при вращении вокруг определенной точки, а также общую единицу измере
ния.

Эти шесть значений включают в себя три момента инерции массы и три производных (центро
бежных) момента инерции относительно трех ортогональных осей, проходящих через заданную точку.

EXPRESS-слециФикация:
* )
ENTITY Ir.ertia_matrix_it.em
S'JBTYPE OF <Representation_item) ; 
inertia_values : ARRAY(1:6] 01 REAL; 
common_unit : Unit;

END_ENHTY;
(*  ~

Определения атрибутов:
inertia_values — атрибут представляет шесть различаемых значений моментов инерции из ма

трицы в следующем порядке: Ixx. lyy, 122. Ixy. lyz. Izx.
Первой, второй и третьей осью лривязочной системы координат, представленной объектом Axis_ 

placement, относительно которых были вычислены моменты инерции, являются, соответственно х. у и г. 
Рисунок 1 показывает пространственное представление матрицы моментов инерции твердого

тела:

Рисунок 1 —  Матрица моментов инерции

common_unit —  объект U n it посредством которого задается единица измерения, в которой вы
ражены значения инерционных свойств.

4.2.3 Объект Moments_of Jnertia
Объект Momonts_of_inertia является таким подтипом объекта Shapo_ dependent_property_

representation, который измеряет способность твердого тела противостоять изменениям скорости вра
щения вокруг определенной оси.

Момент инерции тела связан не только с его массой, но и с распределением массы по всему телу. 
Два тела с одинаковой массой могут обладать разными моментами инерции.

4
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Матрица моментов инерции задается относительно привязочной системы координат, представ
ленной конкретным объектом Axis_ placement, определяющим оси, вдоль которых были вычислены 
значения моментов инерции.

Ixx. lyy и 122 называются моментами инерции, в то время как Ixy. lyx. lyz, Izy, Izx и Ixz являются 
производными моментами инерции (центробежные моменты инерции).

Рисунок 2 —  Пример твердого тела

= l(y 2 +z2)dm. Iy/ = f(z 2 + x2)dm; = \ [ х2 +y2)dm.

>,y = = -)*y  ■ dm. /„  = /„  = -fxz ■ dm. ly2 = 1^ = -fyz ■ dm.

Рисунок 3 —  Математические формулы моментов инерции и производных моментов инерции 

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
ENTITY Moments_of_inertia

SUBTYPE OF (Shape_dependent_property_representation>; 
rJHERE

rJRl: SI2EOF (QLERY (it <* SELF\Property_defir.ition_representation. used_ 
representation\Representation.items | 'lN£R?lA_ChARACTERLS?l'JS_ARM.' ♦ ‘AXIS_ 
PLACEMENT' IN TYPEOF(it) »)-1;

r iR2: SIZEOF (QUERY (it <* SELF\Property_defir.ition_representation.used_ 
representation\Representation.ite.Ti3 I ' INERTIA_CHARACTERl ST ICSARM,' *• MKERTIA_ 
m a i r:x_:i e m' IN TYPEOF(it) >)—1;

WR3: 'INER?IA_CHARACTERIST1CS_ARM. ' t 'GEOMETR.;C_COORDINATE_SPACE'
IN rYPEOF (SELF\Prope rty_defir.it ion_rep resen tat ion. used_representation\ 
Representation,context_of_items);
END_ENTITY;
C  "

Формальное утверждение:
WR1. Представленное объектом, играющим роль атрибута used_ representation представле

ние должно содержать только одну привязочную систему координат, представленную объектом Axis_ 
placement.

WR2. Представленное объектом, играющим роль атрибута used_ropresentation. представление 
должно содержать только один объект lnertia_matrixjtem. представляющий матрицу моментов инерции.

WR3. Роль атрибута context_of_items объекта, представляющего связанное представление, дол
жен играть объект Geometric_coordinate_space. представляющий геометрическое координатное про
странство. Представленная объектом Axis_placemont привязочиая система координат задается в этом 
геометрическом координатном пространстве.

* )
END_SCHEMA; -- Inertia_characteristics_ar:n
С  "
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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. Термин «элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 
или импортированный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. любой из его 
атрибутов и любое ограничение на подтипы, определенные в 5.2 или импортированные 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 пун
кте. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ описана в подпункте пункта, содержа
щего спецификацию отображения этого объекта. Каждая спецификация содержит не более пяти 
секций.

Секция «Заголовок» содержит;
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничения 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 не является объектным типом данных или типом SELECT, 
который содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента;
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ. представленного в форме синтаксической конструкции 

«наименование объекта>.«наименованис атрибута», если рассматриваемый атрибут ПЭМ ссылается 
на тип. который не является объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может 
содержать объектные типы данных;

- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут ПЭМ ссылается на объектный тип данных 
или 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;

ключевое слово NO MAPPING EXTENSION PROVIDED (отображение расширений не предостав
ляются) в тех случаях, когда расширение списка выбора расширяемого выбираемого SELECT
типа данных не оказывает влияния;
- синтаксическую конструкцию/ЗиРЕРТУРЕ^наименование супертипа»)/, если рассматриваемый 

объект ПЭМ отображается как его супертип;
- одну или несколько конструкций/8иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рас

сматриваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.
Если отображение прикладного элемента включает в себя более одного элемента ИММ. то каж

дый из этих элементов ИММ представлен в отдельной строке спецификации отображения, заключен
ной 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 «Элемонт ИММ» используются ключевые слова PATH 

или IDENTICAL MAPPING или NO MAPPING EXTENSION PROVIDED.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые при

меняются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секциях «Элемент ИММ» 
или «Ссылочный путь». Если правила не применяются, то данную секцию опускают.
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За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное правило.

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или нескольких ограничений на подти
пы. которые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секциях 
«Элемент ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию 
опускают.

За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное ограничение на подтипы.

Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. определенного в 

настоящем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемен

та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой стро
ке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу 
ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ, применя
ют следующие условные обозначения:
П 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 

определены как альтернативные в рамках отображения для обеспечения соответствия информа
ционному требованию;

{} в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспечения соот
ветствия информационному требованию;

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

емый тип данных, наименование которого следует после символа ->;
<- атрибут объекта, наименование которого следует после символа ссылается на объектный или 

выбираемый тип данных, наименование которого предшествует символу 
[i] атрибут, наименование которого предшествует символу р ] . 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 элемент п данной структуры:
=> объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта, наиме

нование которого следует после символа =>;
<= объект, наименование которого предшествует символу <=. является подтипом объекта, наимено

вание которого следует после 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 объектных типов данных могут быть объединены 

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

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

предшествует символу *>. расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наи
менование которого следует за символом *> ,

<* выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование которого 
предшествует символу <*. является расширением выбираемого или перечисляемого типа дан
ных. наименование которого следует за 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/.
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5.1.1 Прикладной объект Centre_of_mass

Элемент ИММ: 
Источник: 
Правила: 
Ссылочный путь:

representation 
ИСО 10303-43
restrict_centre_of_mass_representation 
{representation.name = 'centre of mass'}

5.1.2 Прикладной объект lnertia_matrix_item
Элемент ИММ: compound_representation_item
Источник: И С 0 10303-43
Ссылочный путь: compound_representation_item <= representationjtem

{representat)on_item.name = 'moments of inertia matrix'}

5.1.2.1 Атрибут inertia_values
Элемент ИММ: measure_with_unit.value_component
Источник: ИС0 10303-41
Ссылочный путь. compound_representation_item.item_element ->

compound_item_definition = 
list_representation_item 
[list_representation_item[1] -> 
representation_item => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.value_component]
[list_reprosentation_item[2] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.value_component]
[list_reprosentation_item[3] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.value_component]
[list_representation_item[4] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.value_component]
[list_reprosentation_item[5] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.value_component]
[list_representationJtem[6] -> 
representation_item => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.value_component]

5.1.2.2 Отображение связи объекта lnertia_m atrixjtem  с объектом Unit (представленным атри
бутом common_unit)
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: compound_representation_item.item_e!ement -> compoundJtem_definition

compound_item_defmition = list_representationJtem 
list_representation_item 
[list_representation_item[1] ->

8
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representationjtem => 
measure_representationJtem <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.unit_component -> 
unit]
[list_representation Jtem[2] -> 
representationjtem => 
measure_representatiooJtem <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.unit_component -> 
unit]
[list_representation Jtem[3] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.unit_component -> 
unit]
[list_representation Jtem(4] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.unit_component -> 
unit]
[list_representation_item[5] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.unit_component -> 
unit]
[list_representation_item[6] -> 
representationjtem => 
measure_representation_item <= 
measure_with_unit
measure_with_unit.unit_component -> 
unit]

5.1.3 Прикладной объект Moments_ofJnertia
Элемент ИММ: moments_ofJnertia_representation
Источник: ИСО 10303-SELF

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В настоящем подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В 
данной схеме использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей, а также 
определены конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

В настоящем подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Инер
ционные характеристики», а также определены модификации, которым подвергаются конструкции, им
портированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, применяются следующие ограничения:

- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот 
подтип не будет также импортирован в схему ИММ;

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

Сокращенные наименования объектов, определенных в этой схеме, описаны в приложении А; 
однозначная идентификация этой схемы определена в приложении В.

9
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EXPRESS-слециФикация:
*}
SCHEMA lr.ertia_characteristics_mim;
USE FROM Elemer.tal_geometric_3hape_mim; -- ISO/TS 10303-1004
USE FROM Shape_property_assigr.mer.t_mim; -- 1SO/1S 10303-1032
USE FROM Value_with_unit_mim; -- ISO/TS 10303-1054 
USE FROM representation_schema -- ISO 10303-43 

(compound_representation_item, 
listrepresentation_item);

(*
П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, содержатся в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Elemental_geometric_shape_mim ISO/TS 10303-1004:
Shape_property_assignment_mim  ISO/TS 10303-1032;
Value_wHh_unrt_mim ISO/TS 10303-1054;
representation_schema ИСО 10303-43.
2  Графическое представление данных схем отображено на рисунках D.1 и D.2 в приложении D.

5.2.1 Определение объекта ИММ
Настоящий пункт определяет объект ИММ для данного прикладного модуля. Объект ИММ и его 

определение приведены ниже.
5.2.1.1 Объект moments_of_inertia_representation
Объект moments_of_inertia_representation является таким подтипом объекта representation, ко

торый представляет инерционные свойства твердого тела.
Поскольку матрица моментов инерции симметрична, то определению подлежат только эле

менты верхнего треугольника. Шесть значений моментов инерции представлены объектами list_ 
representationjtom .

EXPRESS-слециФикация:
*>
ENTITY momer.ts_of_inertia_representati.on 

SUBTYPE OF (representation);
WHERE

WRl: (S1ZEOF(SELF.items) - 1) ANO(SI2EoF(OUERY(i <* SELF.items I ('INERTIA_ 
CHARACTERISTICS_MIK' t ' C0MP0UN 0_RE PRE SEN TAT I ON_ IT EM' IN TYP£OF(i>) AND(i.name - 
'moments of inertia matrix'))) - 1 );
WR2; SI2EOF(QUERY (i <* SELF', items I (' 1NERTIA_CHARACTERISTICS_M1M' *■

'.COMPOUND_REPRESENTAlI0NITEM' IN TYPEOF'(i)) AND('INERTIA_CHARACTERISTICS_M1M'
+ '.LIST_REPRESENTATION_ITEM' IN TYPECF(i\compound_representation_item.item_ 
element)) AND value_range_aggregate_rep_itera (i\compound_representation_item. 
item_element))) - 1;
ENU_ENTITY;
(*

Формальные утверждения.
WR1. Объект moments_of_lnertia_representation должен содержать строго один экземпляр 

representationjtom  в своем наборе элементов. Этот экземпляр representationjtem  должен быть объ
ектом типа compound_representation_item и иметь значение атрибута п а те  (имя) moments of inertia 
matrix' (матрица моментов инерции).

WR2. Роль атрибута item_elemont объекта compound_representation_item, на который ссы
лается объект moments_of_inertia_reprosentation. играет список, представленный экземпляром 
типа данных list_representation_item (список элементов представления). Объект compound_ 
representation jtem  посредством играющего роль атрибута itom_elemont экземпляра типа данных 
list_representation_ item ссылается на шесть элементов представления, представляющих значе
ния моментов инерции.

5.2.2 Определение функции ИММ
Настоящий пункт определяет функцию ИММ для данного прикладного модуля. Функция ИММ и ее 

определение приведены ниже.
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5.2.2.1 Функция value_range_aggregate_rep_item
Функция valu0_rango_aggregate_rep_item принимает в качестве входного параметра агрегат 

(AGGREGATE) экземпляров объекта representationjtom  и возвращает логический результат (логиче
ское значение). Функция будет возвращать значение TRUE, если агрегат содержит шесть экземпляров 
объекта measure_ representationjtem . В противном случае функция возвращает FALSE.

Данная функция используется во втором локальном правиле объекта momonts_of_ inertia_ 
representation.

EXPRESS-специФикаиия:
*)
FUNCTION v a lu e _ ra n g e _ a g g r e g a te _ r e p _ ite m  (ag g  : AGGREGATE OF r e p r e s e n ta t io n _ i t e m )
: BOOLEAN;
BEGIN
IF  (S IZEO F(Q UERY( LX < * a gg  | ( ' INERTIA_CHARACTERIS1 IC S _M IM ' i '.MEASURE_ 
REPRESENTA?lON_I?EM' IN  T Y P E O F ( il> ) ) )  -  6 ) THEN 
RE1URN (TR U E );
ELSE
RETURN (FA LS E );
E N D _.F ;
END;

END_FUNCTION;
<■

Определение аргумента:
agg — совокупность экземпляров объектов representation_item. которая должна быть оценена.
5.2.3 Определение глобального правила ИММ
Настоящий подраздел описывает глобальное правило ИММ рассматриваемого прикладного мо

дуля. Глобальное правило ИММ и его определение приведено ниже.
5.2.3.1 Правило restrict_centre_of_mass_reprosentation
Правило restrict_centre_of_mass_represontation указывает, что каждый экземпляр представле

ния. имеющий наименование centre of mass', должен содержать строго один элемент в своем наборе 
элементов объекта. Экземпляр объекта compound_representation_item должен иметь значение атри
бута п ате , равное 'centre point’, и ссылаться на объект, представляющий точку.

Правило предписывает, что каждому центру масс должна соответствовать строго одна точка.

EXPRESS-специФикаиия:
* )
RULE r e s t r ic t _ c e n t r e _ o f _ m a s s _ r e p r e s e r . t a t io n  FOR 
( r e p r e s e n t a t io n ) ;
«HERE

WRL: SIZEOF (Q U E R Y  ( r  < *  r e p r e s e n t a t io n  I ( r .n a m e  - ' c e n t r e  o f  m a s s ')
A N D ((S IZ E O F  ( r . i t e m s )  < > I )  O R(SIZEO F (QUERY ( i  < * r . i t e m s  (* :N E R 1 IA _  
CHARACTERIS!ICS_MIM # ♦ ’ .P 01 N1 '  IN  TYPEOF ( i ) )  A N D (i.n a m e  -  ’ c e n t r e  p o i n t ' ) ) )
o i m i - O ;
END_RULE;
C  "

Определение аргумента:
representation —  множество всех экземпляров объекта representation, представляющих пред

ставления (модели).
Формальное утверждение:
WR1. Каждый экземпляр объекта representation, атрибут name (имя) которого имеет значение ’centre 

of mass', должен содержать строго один элемент в своем играющем роль атрибута items наборе элементов. 
Этот элемент представляется экземпляром объекта compound_reprosontation_item, значение атрибута 
name (имя) которого должно быть 'centre point", должен ссылаться на объект, представляющий точку.
* )
END_SCHEMA; - -  I n e r t i a _ c h a r a c t e r i s t i c s _ m im  
<" "
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Приложение А  
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Методы реализации, входящие в состав комплекса стандартов ISO 10303. содержат требования к использо
ванию сокращенных наименований.

Наименования объектов на языке EXPRESS и эквивалентные сокращенные имена находятся по следующим 
URL-адресам:
http://standards.iso.or9''iso/10303>,tech/short_names/short_names.txt
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Приложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения в открытой системе настоящему стандарту присвоен следующий идентифи

катор объекта:
{ iso standard 10303 part(1350) version(3)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

В.2 Обозначение схемы

В.2.1 Обозначение схемы lnertia_characteristics_arm
Для обеспечения однозначного обозначения спецификаций схемы настоящего прикладного модуля в от

крытой информационной системе схеме inertia-characteristics-arm присвоен следующий идентификатор объекта: 
{ iso standard 10303 part(1350) versioo(3) schema(1) inertia-characteristics-arm(l)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы lnertia_characteristics_mim
Для обеспечения однозначного обозначения спецификаций схемы настоящего прикладного модуля в откры

той информационной системе схеме inertia_characteristics_mim  присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1350) version(3) schema(1) inertia-characteristics-mim(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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Приложение С 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1 и С.2 отражают графическое представление сокращенного листинга ПЭМ на 
языке EXPRESS, приведенного в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка 
EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого приклад
ного модуля:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью оператора USE FROM;

- представление на уровне обьектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ПЭМ данного прикладного модуля, а также ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы 
или на которые ссылаются конструкции 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 схемы ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне обьектов 
не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11.

h w tK .d w **rM cs_em

ПтпчтМ OMfmitifci thaoe тгл

fliMpe_pnaparty_iMily>ffinnt_Mni

<
VWu»_wtli_unttjuTn

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

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 отражают графическое представление сокращенного листинга ИММ на язы
ке EXPRESS, приведенного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ рассматриваемого прикладного 
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 
операторов USE FROM;

- представление на уровне обьектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ИММ данного прикладного модуля, а также ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы 
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 обьектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11.

Рисунок D.1 —  Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G  
(диаграмма 1 из 1)

Рисунок D.2 —  Представление ИММ на уровне обьектов в формате EXPRESS-G
(диаграмма 1 из 1)
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Приложение Е 
(справочное)

Машинно-интерпретирувмыо листинги

В настоящем приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются 
ссылки в настоящем стандарте. На этих сайтах представлены листинги всех EXPRESS-схем. определенных в на
стоящем стандарте, без комментариев или пояснений. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой фор
ме (см. таблицу Е.1) и находятся по следующим URL-адресам:

Сокращенные наименования:
http://standards.iso.org<’iso/10303.'1ech/short_namesi'short_names.b:t 
EXPRESS: httpj/slandards.iso.org/iso/10303/smfl/v7rtech/smrlv7 .zip

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

Описание Иден1ификаюр

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/W G12 N8029

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/W G12 N8030

П р и м е ч а н и е  —  Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным 
выше URL-адресам, является справочной. Информация, приведенная в тексте настоящего стандарта, является 
обязательной.
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Приложение F 
(справочное)

История изменений

F.1 Общие положения

Даннов приложение содержит технические изменения настоящего стандарта.

F.2 Изменения во втором издании 

F.2.1 Обзор изменений
Второе издание настоящего стандарта включает в себя изменения первого издания, перечисленные ниже. 
F.2.2 Изменения в ПЭМ
Были изменены следующие описания и спецификации интерфейса ПЭМ на языке EXPRESS:
ENTITY Centre_of_mass;
ENTITY Moments_of_inertia.
Кроме того, изменения были внесены в спецификацию отображения, схему ИММ и EXPRESS-G диаграммы 

для отражения и соответствия изменениям, внесенным в ПЭМ.
F.2.3 Изменения в ИММ
Были изменены следующие описания и спецификации интерфейса ИММ на языке EXPRESS:
ENTITY moments_ofJnertia_representation:
RULE restrict_centre_of_mass_representation:
FUNCTION value_range_aggregate_rep_item.

F.3 Изменения в третьем издании 

F.3.1 Обзор изменений
Третье издание данной части стандарта ИСО 10303 включает в себя модификации второго издания, пере

численные ниже.
F.3.2 Изменения, внесенные в спецификацию отображения
Следующие изменения были внесены в отображение ПЭМ на ИММ:
•  Iner1ia_malrixjtem mapping updated
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов
национальным стандартам

Т а б л и ц а  ДАЛ

Обозначение ссылочного 
международною стандарта, 

документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего национальною стандарта

ISO 10303-1 IDT ГОСТ Р ИСО 10303-1— 99 «Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие 
принципы»

ISO 10303-11 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11— 2009 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руковод
ство по языку «EXPRESS»

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

ISO 10303-43 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-43— 2016 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 43 . Интегрированный обобщенный ресурс. 
Структуры представления»

ISOM'S 10303-1001 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001— 2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваи
вание внешнего вида»

ISO/TS 10303-1004 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1004— 2016 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1004. Прикладной модуль. Простей
шие геометрические формы»

ISO/TS 10303-1032 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1032— 2013 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1032. Прикладной модуль. Задание 
характеристик форм»

ISO/TS 10303-1054 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1054— 2012 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1054. Прикладной модуль. Размер
ная величина»

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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