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Рассмотрены технологические аспекты применения промежуточного программного обеспечения в производственных системах и проведен анализ существующих реализаций семантических технологий, которые могут
быть использованы для повышения эффективности принятия решений на предприятиях полупроводниковой
промышленности. Разработана информационная технология построения систем поддержки принятия решений
на основе моделей предметных областей на базе стандарта ISO 15926 и семантических средств и технологий, а
также предложена адаптированная до семантических технологий архитектура сервисной шины предприятия,
которая может использовать методы искусственного интеллекта и средства Semantic Web.
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Розглянуті технологічні аспекти застосування проміжного програмного забезпечення на виробничих інформаційних системах та проведено аналіз існуючих реалізацій семантичних технологій, які можуть бути застосовані для підвищення ефективності прийняття рішень на підприємствах напівпровідникової промисловості. Розроблена інформаційна технологія побудови систем підтримки прийняття рішень на основі моделей предметних
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Стремительное развитие полупроводниковых технологий создает необходимость разработки нового и модернизации существующего программного обеспечения информационных систем предприятий, которые занимаются
изготовлением и продажами полупроводниковых
изделий или их составляющих.
Эти задачи усложняются необходимостью получения доступа без посредников к информации о состоянии изделий на всех этапах их жизненного цикла, 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 оперативного доступа к необходимой информации с различных
точек лицам, принимающим решения (ЛПР).
В связи с этим, целесообразной является разработка эффективного технологического решения задачи поддержки принятия решений на предприятиях
полупроводниковой промышленности, имеющих
территориально распределенную структуру.

Состояние проблемы и постановка задачи. На
сегодняшний день для построения систем поддержки принятия решений (СППР) наиболее перспективным является подход к построению сквозного программного обеспечения на основе слабосвязной архитектуры, что позволяет связать существующие
технологический и бизнес процессы предприятий
единым программным обеспечением для минимизации затрат и увеличения степени интегрированности
данных с возможностями организации открытого
доступа к ним.
Одной из возможных реализаций такого подхода
является использование современных семантических технологий, активно разрабатываемых в рамках инициатив Semantic Web и Linked Data.
В качестве элементов такой реализации могут
выступать системы электронного документооборота
предприятия и системы автоматизированного проектирования или управления, как технологическими,
так и бизнес–процессами предприятия.
Semantic Web вводит понятия представления информации в машинно-понятной форме, а именно в
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Для обозначения источников данных будем исвиде связанных данных, структура и семантика которых явно определена, причем территориальное
пользовать букву V с индексом i, Таким образом,
расположение данных может быть любым, но адремножество источников данных ( Vi ) предприятия,
суемый с помощью универсального идентификатора
составляющих информационную шину (S) предстаресурсов URI (Uniform Resource Identifier) или URL
вим
так:
(Uniform Resource Locator), подмножества URI.
S = {V i },
Linked Data обеспечивает гибкий способ публикации данных во Всемирной Паутине с возможногде i — номер источника данных.
стями перемещения между различными объектами с
Таким образом, n-источников данных предприпомощью гипертекстовых ссылок.
ятия, объеденных шиной S и взаимодействующих
Основой семантических технологий, используечерез протокол SPARQL представим на рис.1.
мых Semantic Web и Linked Data, являются стандарКаждому источнику данных на предприятии соты консорциума Всемирной Паутины (W3C) RDF
ответствует своя подсистема ИС, при необходимости
(англ. Resource Description Framework), OWL (англ.
получения доступа к другим подсистемам или сисWeb Ontology Language) и SPARQL (англ. SPARQL
темам сторонних разработчиков в рамках выбранноProtocol and RDF Query Language).
го подхода используется промежуточное программЦелью данной работы является повышение эфное обеспечение (ПО), которое устанавливает соотфективности принятия решений на предприятиях
ветствие между разными представлениями конкретполупроводниковой промышленности путем разраных объектов и отображает все их переходные соботки информационной технологии построения сисстояния. Кроме того, данное ПО представляет шитемы поддержки принятия решений на основе серокие возможности по мониторингу состояния объмантических технологий, и соответствующих метоектов.
дов, необходимых для функционирования этой системы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Внедрение семантических технологий на предприятиях для решения задачи поддержки принятия решений связано с необходимостью реорганизации
предприятия путем внедрения на них интеграционного управляющего компонента между используемыми источниками данных. Такой компонент называется информационной или сервисной шиной
предприятия (ИШПр) и может обеспечить ЛПР возможностями получения доступа к необходимым
данным любой связанной шиной подсистемы информационной системы (ИС) предприятия. Текущие
реализации сервисной шины предприятия используют в качестве языка представления данных XML
(англ. eXtensible Markup Language), что не позволяет
Рисунок 1 – Информационная шина предприятия
устанавливать эквивалентность классов объектов,
имеющих разную структуру, но одинаковую семанПлатформой для разработки такого обеспечения
тику, что характерно для производственных предвыбран открытый сервер Openlink Virtuoso с интегприятий. В связи с этим, в данной работе для описарированным хранилищем триплетов RDF (triple
ния данных был использован язык RDF. Таким обраstore), что обеспечивает возможности по организазом, сервисная шина предприятия может быть предции эффективной обработки связанных данных
ставлена совокупностью связанных данных RDF и
предприятий
средствами
языков
запросов
промежуточного программного обеспечения для их
Sparql/Sparul (англ. Sparql Update Language).
обработки.
Сервер Virtuoso позволяет осуществлять проИсточники данных предприятия могут быть
зрачный доступ в режиме реального времени к разпредставлены в различном виде и формате, наприличным источникам данных (JDBC, ODBC, XML,
мер, автоматизированная система управления техноWeb Services).
логическим процессом (АСУ ТП) предприятия для
Таким образом, архитектура промежуточного
хранения данных использует реляционную базу
обеспечения информационной шины с учетом выданных (БД), а система электронного документообобранного сервера представлена на рис. 2, где
рота использует документ-ориентированный XML
SPARQL endpoint – точка доступа к RDFview – RDF
или полуструктурированные текстовые документы в
представлению JDBC/ODBC – совместимого источформате DOC.
ника данных.
С целью устранения разнородности источников и
Невозможность создания всеобъемлющего описоздания соответствующего им представления на
сания
связанных данных предприятия [3] вынуждает
языке RDF, необходимого для функционирования
к
использованию
существующих онтологий предпредложенной нами сервисной шины предприятия,
метных
областей.
Наиболее развитой онтологией
воспользуемся методами [1, 2].
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для промышленных предприятий является онтология стандарта ISO 15926-2, реализующая четырехмерное представление о мире, состоящая из двухстах одного базового концепта и отношений, таких
как, часть-целое, физический объект, деятельность и
другие.
Стандарт ISO 15926 предназначен для обеспечения обмена информацией об объектах непрерывных производств как между внешними потребителями, так и между внутренними, при чем каждому
из них может быть обеспечен доступ только к той
части согласованной информации, которая ему необходима.
Основная терминология ISO 15926 включает в
себя 200 понятий и 2000 шаблонов, аксиомы которых описаны на языке логики первого порядка.
Основой взаимодействия в рамках ISO 15926 является использование онтологического подхода, который требует чтобы каждый элемент систем предприятия был представлен в виде объекта, который
относится к конкретному классу объектов предметной области. Таким образом, каждому объекту предприятия, данные о котором, записаны в источниках
данных, необходимо поставить в соответствие понятие онтологии ISO 15926–2.

Рисунок 2 – Архитектура сервисной шины
предприятия на базе сервера Virtuoso
В полупроводниковой области задача усложняется 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 – удаляются существующие или добавляются новые.
Кроме того, некоторые характеристики объекта, ко-

торые важны для технолога, могут не быть таковыми 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, характеристики будут общие.
Анализ публикаций [3, 4] показал, что необходима адаптация существующих бизнес- и технологических процессов предприятий полупроводниковой промышленности к использованию инженерии
справочных данных ISO 15926. Суть адаптации заключалась 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 оборудования и т.п.
Процесс поддержки принятия решений на основе семантических технологий требует использования специализированного программного обеспечения, так называемых подсистем логического вывода, для построения программных моделей предметной области. Кроме того, данные подсистемы обеспечивают 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, представляет 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 подобных процессов является согласование используемых 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 (явное) представление информации.
Таким образом, интерфейс ЛПР (рис. 3), состоит
из трех подсистем, а именно из подсистемы мониторинга событий и объектов, подсистемы визуализации, запрашиваемой информации (Get), и подсистемы оперативного управления, реализующего
функциональность необходимого реагирования по
изменению (Update) данных в результате принятия
решений.
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Предложен метод поддержки принятия решений
на основе семантических технологий, как совокупности процедур логического вывода по распределенным связанным данным.
Усовершенствована архитектура сервисной шины предприятия и разработаны элементы промежуточного программного обеспечения на базе открытого сервера Openlink Virtuoso, что позволяет повысить эффективность процессов поддержки принятия
решений.
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 построения систем поддержки принятия решений на
основе семантических технологий и слабосвязной
архитектуры, которая позволяет повысить эффективность принятия решений в условиях использования динамически изменяющихся разнородных источников.
Получил дальнейшее развитие подход к мониторингу объектов, которые на протяжении своего жизненного цикла меняют свою структурно-логическую
схему при установившейся семантике.
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The decision support technology are considered in the context of the implementation of semantic software applications. Overview of popular semantic standards is made. The designed decision support model for users to interact with
enterprise management systems, which are adapted for use in the semiconductor industry, use the means of local and
distributed inference, and provided recommendations. Technological aspects of middleware software in production systems are considered. Analysis of existing implementations of Semantic Web technologies and ISO 15926 are considered. It can be used to improve decision-making on enterprises of the semiconductor industry. Architecture of Enterprise
Service Bus is modified and can use artificial intelligence methods and means of Semantic Web.
Key words: enterprise service bus, semiconductors, semantic web, ontology, semantics.
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