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ОКСТУ 0014

I» ОНЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Входной язык информационно-поисковых систем конструк

торско-технологического назначения (ИПС КТН) включает в себя  

язык описания данных (ЯОД) и язык списания заданий. Структура 

входного языка приведена на рис.1 .

рис.Х
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1.2 . Язык описания заданий включает информационно-
поисковый язык (ИПЯ) и управляющий язык (УН).

1 .3 . ИШ состоит из предметного языка (ПН) и функционального 

языка (ФЯ), которые соответственно являются средствами отображе

ния поисковых образов и поисковых предписаний.

1 .3 .1. Информационно-поисковый язык представляет собой знако

вую систему, предназначенную для описания смыслового содержания 

документов и смыслового содержания запросов в форме, приемлемой 

для алгоритмического осуществления информационного поиска.

1 .3 .2 . В ИПС ТН следует применять ИПЯ классификационного и дес
крипто рно го типа.

1 .3 .3 . ИПЯ классификационного типа -  знаковая система, лекси

ческими единицами которой служат классификационные группировки 

и их кодовые обозначения, назначаемые по классификаторам.

1 .3 .4 . ИПЯ классификационного типа определяют по следующим 

основным признакам:

система классификации (иерархическая одноаспектная, многоаспект

ная);
классификационная группировка;

основание деления;

ступень классификации;

система кодирования;.

алфавит кода;

основание кода;

кодовое обозначение или код;
длина кодового обозначения;

структура кодового обозначения;

классификатор.



1 .3 .5 . Систему классификации и кодирования определяют по 

следующим основным признакам:

каждый объект классификации обладает множеством различ

ных характеризующих его свойств;

классификация множества объектО|3 (предметеа, понятий) -  р аз

деление его на классификационные группировки по определенным 

признакам;

для соблюдения минимальной значности кодового обозначения 

следует использовать наиболее существенную для данной классифика

ции информацию.

1 .3 .6 . Система классификации должна подчиняться слецущкм об

щим требованиям;

если какая-либо характеристика свойств объекта классификации 

принимается в качестве критерия для определения сходства или 

различия ряда объектов множества, то она является обобщающим или, 

соответственно, разделяющим признаком;

множество объектов можно делить по какому-либо признаку толь

ко в том случае, если все члены этого множества обладают свойст

вами, позволяющими производить разделение по этому признаку;

деление множества на классификационные группировки должно 

производиться на каждой ступени по одному основанию (признаку 

или сочетанию признаков);

деление множества должно быть равно сумме подмножеств -  

членов деления;

полученные в результате деления подмножества должны быть не

зависимыми друг от друга.

1 .3 .7 . И1Ш дескрипторного типа -  знаковая система, лексичес

кими единицами которой являются дескрипторы.

1 .3 .8 . ИЛЯ дескрипторного типа определяют по следующим ос-



6

новиым признакам: 

ключевые слова; 

дескрипторы;

парадигматические отношения; 

синтагматические отношения;

информационно-поисковый тезаурус.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНОМУ ЯЗЫКУ

2.1 . ЯОД должен обеспечивать полное и однозначное описание 
структурных моделей информационных объектов (деталей,заготовок, 

технологических процессов, оборудования, приспособлений, инструмен

та и д р .) .

2 .2 . ЯОД должен обладать едиными средствами описания структур

ных моделей информационных объектов в целом и структурных моде
лей их элементов.

2 .3 . ИВД должны отвечать следующим основным требованиям: 

обладать способностью полно и точно передавать смысл любого

запроса ;

допускать строго однозначную запись, имеющую только одно тол

кование;
быть средством записи, удобной для алгоритмического отождест

вления смыслового содержания текстов;
обеспечивать достаточную простоту индексирования и возмож

ность формализации процесса индексирования.
2 .3 .1 , ИЛЯ должны располагать словарным составом и правилами 

образования, необходимыми для выражения смыслового содержания 

документов и запросов.
2 .3 .2 . Словарный состав ИШ должен отвечать следующим тре-
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бованиям:

строиться на основе словарного состава естественного языка; 

выражать однозначность соответствия: каждое понятие ИПЯ долж

но выражаться только одним словом;

быть свободным от веек элементов, каким-либо образом связы

вающих сообщения с автором и адресатом;

между терминами ИШ должны быть установлены парадигматичес

кие отношения;

словарный со с тс я ИШ должен быть задан перечислением его эле

ментов с помощь» классификатора или информационно-поискового те

зауруса,

2 .3 .3 . При построении классификатора необходимо учитывать об

щие требования, предъявляемые к системам классигнации:

система должна охватывать все объекты классифицируемого мно

жества;

в системе должны быть отражены основные признаки объектов, 

необходимые для решения задач ТПП;

в системе должны быть предусмотрены возможности для расшире

ния множества классификационных объектов и внесения необходимых 

изыенеий без нарушения структуры классификатор;

система должна обеспечивать возможность длительного накопле

ния информации;

система должна обеспечивать решение комплекса задач ТПП; 

система должна быть согласованной с алгоритмами переработки 

информации в автоматизированной системе ТИП;

система должна обеспечивать необходимую простоту процесса в е 

дения.

2 .3 .4 , Дяя обеспечения требуемой полноты и точности поиска



информации при построении классификатора следует предусмотреть: 

описание объекта классификации только одним признаком (иерархи

ческая классификация);

возможность информационного поиска по любому сочетанию приз

наков (многоаспектная классификация);

использование многоаспектной классификации одновременно с 

иерархической.

2 .3 .5 . Тезаурус должен отвечать следующим общим требованиям;

однозначность слов естественного языка должна устраняться

объединением их а  классы синонимичных терминов;

в качестве дескриптора в группе синонимов должен быть термин, 

включенный в действующие терминологические стандарты;

кроме отношений синонимии, в тезаурус необходимо включить 

отношения подчинения (включая отношение "целое-часть", если оно 

не выделено отдельно).

2 .3 . 6 .  Тезаурус, предназначенный для применения в режиме руч

ною индексирования, должен иметь многовходовую структуру и в 

него должны входить: перечень дескрипторов, указатель синонимов, 

указатель иерархических отношений дескрипторов, алфавитный ука

затель терминов.

2 .3 .7 .  В системе с автоматизированным индексированием словар

ный состав ИШ должен быть представлен машинным тезаурусом -  

комплексом словарей и программ, обеспечивающих переход от вход

ных текстовых сообщений к декрип торным записям на ИШ.

2 .3 .8 .  Машинный тезаурус должен отвечать следующим общим тре

бованиям:

обычные термины заменяются числовыми кодами, удоб

ными для представления их в памяти ЭВМ;
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отношения между терминами выражаются способом*

удобным дяя представления ил в памяти ЭВй;

тезаурус доджей обеспечивать введение новы», удаление и за 

мену устаревших терминов;

словарный состав следует организовать в массив с учетом 

минимизации машинной памяти, времени поиска и аыборки данных.

2.3, 9, Правила образования ИШ дедины быть

строго формальными, допускающими линь однозначные выра

жения?

удобными для алгоритмического индексирования и отождест

вления сообщений.

2 .3 .1 0 . Система грамматических средств а ИШ -  мини

мальная, но достаточная для обеспечения в ИЛС ТН требуемой точ

ности представления информации ТИЛ.

2 .3 .11. Минимальная система грамматических средств

с бес почивать разработку и применение в ИШ языков трех уровней: 

первый -  языки без правил образования, располагающие 

только словарным составом и заданными парадигматическими отношени

ями (информационная запись такого языка пердставдяет собой неу

порядоченную последовательность дескрипторов);

второй -  языки,в которых имеются средства для выраже

ния связи между дескрипторами а поисковом образе;

третий -  языки, которыми можно выражать не только

связь .между дескрипторами, но и логическую роль определенного 

дескриптора а поисковом образе.
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2 ,4 . ИШ в ИПС ТН должны отвечать следующим основным тре
бованиям:

служить средством представления информации, ячредонной в 
текстовой и в чертвжно-грофичвсаой форме;

обеспечивать работу совместимых ИПС ТН;

срн выборе ИПС ТН в составе автоматизированной системы тех
нологической подготовки производства ( АСГПД) И1Ш должен быть 
совместим с языком АСТ1Ш.

2 .4 .1 . Дня представления а ИПС ТН чертежно-графической инфор
мации следует учитывать:

ИШ должен обеспечивать описание чертежа Сего поискового образа), 
достаточно полное для осуществления информационного помеха;

дескрипторы Сили классификационные группировки) НШ 

применяются для выражения терминов, общепринятых буквенных (бук
венно-цифровых) и условных обозначений;

между терминами, буквенными (буквенно-цифровыми) и условными 

обозначениями должны быть установлены парадигматические (или клас

сификационные ) отношения.
2 .4 .2 . Для достижения совместимости ИПС ТН необходимо обеспе

чить совместимость ИШ или создать единый ИШ,
2 .4 .3 . При совместимости ИШ нужно предусмотреть сов

местимость классификаторов или информациоюю-поисховых тезауру
сов, в которых одинаковы* понятиям должны соответствовать одина

ковые классификационные группировки или дескрипторы, и наоборот, 
одинаковым классификационным группировкам иди дескрипторам -

соответствовать одинаковые понятия.
2 .4 .4 . 3 качестве базы для построения совместимых ИШ необ

ходимо предусмотреть применение широкотематических тезаурусов 
(типа "Тезауруса научно-технических терминов") и общесоюзных
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классификаторов.

2 .4 .5 .  В со вмвстишэ тезаурусы и классификаторы вклю

чается компа еже пересекающихся рабочих словарей ИПС Til, каждый 

из которых соответствует наполнению своего фонда.

2 .4 .6 . Для создания совместимых тезаурусов а классификаторов 
необходимо вести контроль аа терминологией.

2 .4 .7 .  Единый ИШ совместимых ИПС ТН должен:

быть языком с универсальным охватом тематических областей, в 

котором применяют отандартиэо ванную научно-техническую терминоло
гию на русском языке;

допускать несколько уровней описания в пределах одной темати
ки;

допускать возможность варьирования глубины индексирования;

включать множество рабочих классификаторов и тезаурусов ИПС 

ТН, объединенных в единую сеть, различных по яироте охвата пред

метного содержания и уровню развития тематических групп в соответ
ствии с особенностями информационных интересов потребителей, обслу- 

жиааошх ИПС №.

2 .4 в8в Для реализации работы ИПС ТН в составе АСТПП И1И обес

печивается средствами трансляции с языка АСТПП на язык ИПС ТН.

2 .5 . Управляющий язык (УЯ) представляет собой набор 
операторов, обеспечивающих организацию, хранение, корректировку 

условно-постоянной информации и выдачу справок.

2 J5 .1» Операторы УЯ для организации условно-постоянной инфор

мации должны выполнять следующие функции:

ввод данных на Ш с первичных носителей и формирование опера

тивных массивов;
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объединение информационных массивов с оперативными массивами;

реорганизации информационных ааесивов и т .д .

2 .5 .2 .  Операторы УЛ для хранения условно-постоянно!* информа

ции осуществляют.

копирование информационных массивов;

накопление сведений об изменениях в них;

восстановление ин [юрмационных массивов на основе их копий и 

сведений об изменениях;
некого ение статистической информации о функционировании сис

темы и т .п .
2 .5 .3 . Операторы УЯ для корректировки условно-постоянной инфор

мации выполняют ввод данных на 1й с первичных носителей

и производят указанную в них операцию (добавление, изменение, 

исключение).

2 .5 .4 . Операторы УЛ для выдачи справок обеспечивают*

поиск информации в фонде информации;

сортировку найденной информации;
вывод найденной информации на печать или терминальное устрой-" 

ство и т .п .
2 .5 .5 .  Операторы УЛ для поиска информации осуществляют 

реализацию условий ассоциативного поиска, заданных на ФЯ.

2 .5 .6 .  Операторы УЯ для сортировки информации выполняют 

задание произвольных признаков классификации для сортировки

различными методами.
2 .5 .7 .  Операторы УН для вывода информации осуществляют 

задание произвольного набора признаков для вывода их в произволь

ной табличной форме.
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3. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ВХОДНОГО ЯЗЫКА

3 .1 . При разработке входного языка ИПС Hi следует учитывать 

следующие принципы связи языков:
идентификатора признаков, фасетов и еубфасетов, применяемые 

о ЯПй, определяется ЯОД;
значение признаков, применяемых з ИШ, дгханы соответствовать 

типам дднэдх, определяемых ЯОД;

условия поиска информационных объектов, записанные на ФЯ, 

включается а информационную часть операторов поиска УЯ;

идентификаторы Признаков и фасетов могут включаться а инфор

мационные части операторов сортировки и вывода информации.

3 .2 . При разработке входного языка следует исходить из видов 

структурных моделей информационных объектов по ГОСТ 22771-77,

3 .3 . Для описания порождающих моделей следует предусматривать 

§ ЯОД средства отображения парадигматических отношений между ин- 

фзрмационшыи массивами и в ПЯ-средства отображения синтагмати
ческих отношений между записями информационных массивов.

3 .4 . Д*я описания перечисленных моделей в ЯОД предусма

тривают средства отображения фасетов и признаков.

Фасеты описываются идентификатором и фасетной формулой, ко
торая отображает парадигматические отношения внутри фасета и 

описывается перечнем входящих в фасет субфасетов и признаков.

Признаки описываются идентификатором и указателем типа дан

ных, в качестве которых следует использовать типы данных распро

страненных алгоритмических языков.

3 .5 . В качестве ЯОД может использоваться ЯОД применяемой в 

ИПС КТН системы управления базы данных.



3-0  Каждое сообщений на ПЯ описывает одну запись инфор

мационного массива и должно содержать информацию о значении 

признаков, определенных соответствующей перечислительной мо

делью.

3 7» Синтагматические отношения записи информационного мас

сива с другими записями информационных массивов отображаются 

с помощью ключей.

3.8. Синтагматические отношения между значениями г?риэнаков 

в сообщении на ПЯ отображаются синтаксисом ПЯ.

3 .9 . Синтаксист ПЯ может быть основан на ипольэовании фикси

рованных позиций, разделителей и ключевых слов.

3 .10 . Описание информационных объектов на ПЯ с использованием 

фиксированных позиций следует применять в тех случаях, когда состав 

признаков для всех информационных объектов и длина значений приз

наков постоянны.

При использовании фиксированных позиций порядок записи зна

чений признаков на ПЯ и длину значения каждого признака сле
дует определить заранее.

3 . 11. Описание информационных объектов на ПЯ с использованием

разделителей применяют в тех случаях, когда состав приз

наков для всех информационных объектов постоянен, а длина значе

ний признаков переменна.

При использовании разделителей порядок записи значений приз

наков на ПЯ должен быть определен заранее.

3 .1 2 . Описание информационных объектов на ПЯ с использовани

ем хлючезых слов следует применять в тех случаях, когда состав 

признаков различен для различных информационных объектов.

В качестве ключевых слов использ иать идентифика

торы признаков, субфасетов и фасетов, присвоенные им при оп*ся}г л 

перечисли тельной модели. Значения признаком внуг(>и [ас^ты « г



кодироваться как с применением ключевых с /о в , так и раз

делителей.

3 .1 3 . Грамматика ФЯ определяется алгоритмом операторов поис

ка , которые могу; бить следующих типов;

с фиксированной связью информационных массивов и признаков;

с фиксированной связью информационных массивов и с произ

вольной связью признаков;

с произвольной связью информационных массивов и признаков.

3 .14 . ФН для записи условий поиска в операторах первого типа 

представляет собой язык задания констант и совпадает по синтак

сису с ПЯ.

3 .1 5 . ФЯ для записи условий поиска в операторах второго типа 

представляет собой язык для задания произвольных функций над 

признаками массивов.

Б качестве аналогов атих ФЯ следует использовать грамматику 

ieparopa-приеваивания распространенных алгоригмича. скмх языков.

3 .1 6 . ФЯ для записи условий поиска в операторах третьего ти

па представляет собой язык для задания произвольных связей меж

ду записями информационных массивов.

В качестве аналогов этих ФЯ следует использовать языки ма

нипулирования данными реляционных систем управления базами 

данных.
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