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Аннотация 
 

Учитывая разнообразие данных процесса производства, предлагается че-
тырехслойная структура для моделирования информации о процессе произ-
водства на основе метамодели. Указана метамодель информации о производ-
ственном процессе с четырьмя кортежами, а концепции и взаимосвязи инфор-
мации о процессе производства представлены UML.  
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Введение. Планирование процесса - это этап в жизненном цикле про-

дукта, который связывает дизайн продукта и производство. Информация о про-
цессе производства, полученная в результате планирования процесса, которая 
включает в себя всю необходимую информацию о процессе производства де-
тали продукта, обеспечивает руководство и командную информацию для про-
цесса производства [1]. Если взять, например, информацию о процессе обра-
ботки семян хлопчатника, то она включает в себя информацию о деталях и про-
цессе, таких как шаги, параметры резки и информацию, связанную с програм-
мой ЧПУ. Между тем, она включает в себя производственные ресурсы и инфор-
мацию об организации производственного процесса. Информационное модели-
рование процесса производства может формально описывать информацию 
процесса, чтобы лучше удовлетворять функциональным требованиям системы 
планирования процесса. Однако, поскольку различные аспекты информации о 
производственном процессе и взаимосвязи между ними являются сложными, 
необходимо иметь четкое и точное описание информационного моделирова-
ния производственного процесса, что является недостатком существующей ли-
тературы. 

Целью данной работы является эффективное построение и организа-
ция общей информационной модели производственного процесса на этапе пла-
нирования процесса. Для этого вводится метамодель для построения основы 
информационного моделирования производственного процесса. Предлагается 
метамодель информации о процессе производства, представленная унифици-
рованным языком моделирования (UML), которая обеспечивает руководство и 
ограничения для создания информационной модели процесса производства и 
создает унифицированную форму для выражения метамодели и модели инфор-
мации о процессе производства. 

Основы информационного моделирования производственного процесса на 
основе метамодели. При информационном моделировании производственного 
процесса, касающемся характеристик области планирования процесса, иформа-
ционное моделирование процесса должно соответствовать четырем правилам: 
согласованность, точность, полнота и универсальность. Это необходимо для 
того, чтобы составить четкое и всестороннее описание информации о произ-
водственном процессе и помочь в разработке систем планирования процесса. 
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Есть два основных преимущества модельный подхода от метамодели к 
модели, которые заключаются в следующем: 

(1) Моделируя под руководством информационной метамодели произ-
водственного процесса, разработчики моделей могут избежать ограничений 
опыта и более точно и эффективно создать стандартную информационную мо-
дель, которая отражает правила точности и согласованности. 

(2) Метамодель представляет собой обобщенное описание информации 
о процессе производства, поэтому она имеет более широкий диапазон приме-
нения и адаптируется к большему количеству сценариев применения, что тре-
бует большей полноты и общности описания информации о процессе произ-
водства. На рис.1 показана четырехуровневая структура информационного мо-
делирования производственного процесса на основе метамодели, включающая 
в себя уровень мета-метамодели, уровень модели и уровень данных. Структура 
и взаимоотношения между различными слоями структуры демонстрируются. 

 

 
Рис. 1. Структура информационного моделирования  

производственного процесса 
 

Мета-метамодель структуры моделирования является универсальная 
объектно-ориентированная мета-объектная среда (MOF), выпущенная Object 
Management Group (OMG) [10], таким образом, метамодель информации о про-
цессе производства создается UML. Уровень метамодели описывает типы и вза-
имосвязи элементов информационной модели на уровне модели, извлекает об-
щие атрибуты и семантику информационной модели и, более того, формально 
представляет универсальные концепции информации производственного про-
цесса, такие как операция, этап и часть. Слой модели - это модель реализации 
метамодели. Это означает, что уровень модели является наследованием и реа-
лизация классов в слое метамодели. Через методы, такие как агрегация и насле-
дование, общая понятия производственного процесса в метамодели конкрети-
зируется в модельном слое, а затем на производстве создана информационная 
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модель процесса, связанная с определенными сценариями применения, кото-
рая описывает категории и взаимосвязи данных планирования процесса. По-
скольку слой метамодели и слой модели построены на одном и том же языке 
моделирования UML, структура моделирования является стандартной и точ-
ной, и метамодель может быть точно расширена до уровня модели. Между тем, 
подход иерархического моделирования может эффективно обеспечить после-
довательность и точность моделирования. Слой данных состоит из входных, 
производственных и выходных данных цифровой системы планирования про-
цессов. Это экземпляр модели и напрямую взаимодействует с пользователями 
системы. 
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