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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Стремительное раз-

витие полупроводниковых технологий создает необ-
ходимость разработки нового и модернизации суще-
ствующего программного обеспечения информаци-
онных систем предприятий, которые занимаются 
изготовлением и продажами полупроводниковых 
изделий или их составляющих.  

Эти задачи усложняются необходимостью полу-
чения доступа без посредников к информации о со-
стоянии изделий на всех этапах их жизненного цик-
ла, что служит основаниями для принятия решений, 
как технологам, так и другим лицам,  принимающим 
решения. Кроме того, производство предприятия, 
офисы и точки продаж зачастую территориально 
распределены, что усложняет процессы оперативно-
го доступа к необходимой информации с различных 
точек лицам, принимающим решения (ЛПР).  

В связи с этим, целесообразной является разра-
ботка эффективного технологического решения за-
дачи поддержки принятия решений на предприятиях 
полупроводниковой промышленности, имеющих 
территориально распределенную структуру.  

Состояние проблемы и постановка задачи. На 
сегодняшний день для построения систем поддерж-
ки принятия решений (СППР) наиболее перспектив-
ным является подход к построению сквозного про-
граммного обеспечения на основе слабосвязной ар-
хитектуры, что позволяет связать существующие 
технологический и бизнес процессы предприятий 
единым программным обеспечением для минимиза-
ции затрат и увеличения степени интегрированности 
данных с возможностями организации открытого 
доступа к ним. 

Одной из возможных реализаций такого подхода 
является использование современных семантиче-
ских  технологий, активно разрабатываемых в рам-
ках инициатив Semantic Web и Linked Data.  

В качестве элементов такой реализации могут 
выступать системы электронного документооборота 
предприятия и системы автоматизированного проек-
тирования или управления, как технологическими, 
так и бизнес–процессами  предприятия. 

Semantic Web вводит понятия представления ин-
формации в машинно-понятной форме, а именно в 
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виде связанных данных, структура и семантика ко-
торых явно определена, причем территориальное 
расположение данных может быть любым, но адре-
суемый с помощью универсального идентификатора 
ресурсов URI (Uniform Resource Identifier) или URL 
(Uniform Resource Locator), подмножества URI. 

Linked Data обеспечивает гибкий способ публи-
кации данных во Всемирной Паутине с возможно-
стями перемещения между различными объектами с 
помощью гипертекстовых ссылок. 

Основой семантических технологий, используе-
мых Semantic Web и Linked Data, являются стандар-
ты консорциума Всемирной Паутины (W3C) RDF 
(англ. Resource Description Framework), OWL (англ. 
Web Ontology Language) и SPARQL (англ. SPARQL 
Protocol and RDF Query Language). 

Целью данной работы является повышение эф-
фективности принятия решений на предприятиях 
полупроводниковой промышленности путем разра-
ботки информационной технологии построения сис-
темы поддержки принятия решений на основе се-
мантических технологий, и соответствующих мето-
дов, необходимых для функционирования этой сис-
темы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Внедрение семантических технологий на предпри-
ятиях для решения задачи поддержки принятия ре-
шений связано с необходимостью реорганизации 
предприятия путем внедрения на них интеграцион-
ного управляющего компонента между используе-
мыми источниками данных. Такой компонент назы-
вается информационной или сервисной шиной 
предприятия (ИШПр) и может обеспечить ЛПР воз-
можностями получения доступа к необходимым 
данным любой связанной шиной подсистемы ин-
формационной системы (ИС) предприятия. Текущие 
реализации сервисной шины предприятия исполь-
зуют в качестве языка представления данных XML 
(англ. eXtensible Markup Language), что не позволяет 
устанавливать эквивалентность классов объектов, 
имеющих разную структуру, но одинаковую семан-
тику, что характерно для производственных пред-
приятий. В связи с этим, в данной работе для описа-
ния данных был использован язык RDF. Таким обра-
зом, сервисная шина предприятия может быть пред-
ставлена совокупностью связанных данных RDF и 
промежуточного программного обеспечения для их 
обработки. 

Источники данных предприятия могут быть 
представлены в различном виде и формате, напри-
мер, автоматизированная система управления техно-
логическим процессом (АСУ ТП) предприятия для 
хранения данных использует реляционную базу 
данных (БД), а система электронного документообо-
рота использует документ-ориентированный XML 
или полуструктурированные текстовые документы в 
формате DOC.  

С целью устранения разнородности источников и 
создания соответствующего им представления на 
языке RDF, необходимого для функционирования 
предложенной нами сервисной шины предприятия, 
воспользуемся методами [1, 2].  

Для обозначения источников данных будем ис-
пользовать букву V с индексом i, Таким образом, 
множество источников данных ( iV ) предприятия, 
составляющих информационную шину (S) предста-
вим так: 

{ },V=S i  
где i — номер источника данных.  

Таким образом, n-источников данных предпри-
ятия, объеденных шиной S и взаимодействующих 
через протокол SPARQL представим на рис.1.  

Каждому источнику данных на предприятии со-
ответствует своя подсистема ИС, при необходимости 
получения доступа к другим подсистемам или сис-
темам сторонних разработчиков в рамках выбранно-
го подхода используется промежуточное программ-
ное обеспечение (ПО), которое устанавливает соот-
ветствие между разными представлениями конкрет-
ных объектов и отображает все их переходные со-
стояния. Кроме того, данное ПО представляет ши-
рокие возможности по мониторингу состояния объ-
ектов. 

 
Рисунок 1 – Информационная шина предприятия 
 
Платформой для разработки такого обеспечения 

выбран открытый сервер Openlink Virtuoso с интег-
рированным хранилищем триплетов RDF (triple 
store), что обеспечивает возможности по организа-
ции эффективной обработки связанных данных 
предприятий средствами языков запросов 
Sparql/Sparul (англ. Sparql Update Language). 

Сервер Virtuoso позволяет осуществлять про-
зрачный доступ в режиме реального времени к раз-
личным источникам данных (JDBC, ODBC, XML, 
Web Services).  

Таким образом, архитектура промежуточного 
обеспечения информационной шины с учетом вы-
бранного сервера представлена на рис. 2, где 
SPARQL endpoint – точка доступа к RDFview – RDF 
представлению JDBC/ODBC – совместимого источ-
ника данных. 

Невозможность создания всеобъемлющего опи-
сания связанных данных предприятия [3] вынуждает 
к использованию существующих онтологий пред-
метных областей. Наиболее развитой онтологией 
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для промышленных предприятий является онтоло-
гия  стандарта ISO 15926-2, реализующая четырех-
мерное  представление о мире, состоящая из двух-
стах одного базового концепта и отношений, таких 
как, часть-целое, физический объект, деятельность и 
другие. 

Стандарт ISO 15926 предназначен для обеспе-
чения обмена информацией об объектах непрерыв-
ных производств как между внешними потребите-
лями, так и между внутренними, при чем каждому 
из них может быть обеспечен доступ только к той 
части согласованной информации, которая ему не-
обходима. 

Основная терминология  ISO 15926 включает в 
себя 200 понятий и 2000 шаблонов, аксиомы кото-
рых  описаны на языке логики первого порядка.  

Основой взаимодействия в рамках ISO 15926 яв-
ляется использование онтологического подхода, ко-
торый требует чтобы каждый элемент систем пред-
приятия был представлен в виде объекта, который 
относится к конкретному классу объектов предмет-
ной области. Таким образом, каждому объекту пред-
приятия, данные о котором, записаны в источниках 
данных, необходимо поставить в соответствие поня-
тие онтологии ISO 15926–2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Архитектура сервисной шины  
предприятия на базе сервера Virtuoso 

 
В полупроводниковой области задача усложняет-

ся тем, что объект (изделие либо его элемент) на 
протяжении своего жизненного цикла меняет свою 
структурно-логическую схему при установившейся 
семантике, т. е. на различных стадиях жизненного 
цикла набор характеристик объекта меняется – уда-
ляются существующие или добавляются новые. 
Кроме того, некоторые характеристики объекта, ко-

торые важны для технолога, могут не быть таковы-
ми для специалиста по маркетингу, но в тоже время 
между разными потребителями может существовать 
пересечение характеристик, которые важны для 
обоих. Например, при формировании технической 
информации про изделие для клиента, характери-
стики будут общие. 

Анализ публикаций [3, 4] показал, что необхо-
дима адаптация существующих  бизнес- и техноло-
гических процессов предприятий полупроводнико-
вой промышленности к использованию инженерии 
справочных данных ISO 15926. Суть адаптации за-
ключалась в создании шаблонов классов объектов в 
терминологии ISO 15926, описывающих структуры 
и значения данных проектных решений, а именно, 
определение геометрических параметров тепловых 
экранов ростовых установок; параметров процессов 
тепломассопереноса; состава используемого обору-
дования и т.п. 

Процесс поддержки принятия решений на осно-
ве семантических технологий требует использова-
ния специализированного программного обеспече-
ния, так называемых подсистем логического выво-
да, для построения программных моделей предмет-
ной области. Кроме того, данные подсистемы обес-
печивают поддержку базового набора операций для 
обработки этих моделей.  

Учитывая вышесказанное, метод поддержки 
принятия решений на основе программных моделей 
предметной области и семантических технологий, 
использующих терминологию ISO 15926–2, пред-
ставляет собой совокупность процедур логического 
вывода по распределенным источникам данных, 
выраженных в терминах языка описания ресурсов 
RDF или веб-онтологий (OWL).  

Одной из важнейших проблем организации по-
добных процессов является согласование исполь-
зуемых терминологических (понятийных) словарей. 
Кроме того, для повышения гибкости процессов 
принятия решений необходимо иметь средства для 
анализа и интерпретации событий, как отдельно от 
бизнес- или технологического процесса, так и в 
форме отдельного этапа этого процесса.  

В связи с этим использование стандарта ISO 
15926 представляется целесообразным, так как в 
его основе находится 4D онтология, учитывающая 
фактор времени и содержащая эксплицитное (яв-
ное) представление информации.  

Таким образом, интерфейс ЛПР (рис. 3), состоит 
из трех подсистем, а именно из подсистемы мони-
торинга событий и объектов, подсистемы визуали-
зации, запрашиваемой информации (Get), и подсис-
темы оперативного управления, реализующего 
функциональность необходимого реагирования по 
изменению (Update) данных в результате принятия 
решений. 
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Рисунок 3 – Основные компоненты интерфейса  
доступа ЛПР 

ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены семантические 
технологии в контексте решения задачи повышения 
эффективности принятия решений на предприятиях 
полупроводниковой промышленности. 

 Разработана информационная технология по-
строения систем поддержки принятия решений на 
основе семантических технологий и слабосвязной 
архитектуры, которая позволяет повысить эффек-
тивность принятия решений в условиях использова-
ния динамически изменяющихся разнородных ис-
точников.  

Получил дальнейшее развитие подход к монито-
рингу объектов, которые на протяжении своего жиз-
ненного цикла меняют свою структурно-логическую 
схему при установившейся семантике. 

Предложен метод поддержки принятия решений 
на основе семантических технологий, как совокуп-
ности процедур логического вывода по распреде-
ленным связанным данным. 

Усовершенствована архитектура сервисной ши-
ны предприятия и разработаны элементы промежу-
точного программного обеспечения на базе открыто-
го сервера Openlink Virtuoso, что позволяет повы-
сить эффективность процессов поддержки принятия 
решений. 
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ered. It can be used to improve decision-making on enterprises of the semiconductor industry. Architecture of Enterprise 
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