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Функционирование современного машиностроительного предприятия на 

сегодняшний день невозможно без применения PLM систем. Отечественные 

PLM системы российских разработчиков, таких как «АСКОН» и «1C» сегодня не 

обладают достаточной универсальностью в обеспечении проектных работ, в 

первую очередь за счет отсутствия универсальных механизмов, представления 

данных об изделии. Решение данной проблемы кроется в объектном принципе 

представления данных и связей между объектами. 

Основной задачей является разработка концепции построения информаци-

онной модели, обеспечивающей объектный принцип взаимодействия и органи-

зации хранения данных внутри системы. 

При построении информационной модели используется иерархическое 

представление данных, в виде объектов, обладающих атрибутами в соответствии 

с порождающими их классами. В рамках данной разработки также реализуется 

принцип множественного наследования объектами родительских атрибутов. В 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

создаваемой системе, объекты используются для хранения метаданных (аб-

страктных данных, содержащих в себе в том числе и описательную часть храни-

мой информации), с их помощью производится поиск объектов по заданным кри-

териям. 

На рисунке 1 представлена схема объекта и версии объекта в системе управ-

ления данными об изделии. 

 

Рис. 1. Объект – версия объекта 

 

В создаваемой системе объекты являются основными элементами, исполь-

зуемыми для управления информацией. 

Объекты обеспечивают определение всего набора сущностей, которыми 

оперирует организация, поддерживает хранение информации, аудит, управление 

изменениями. Типичными представителями объектов в системе являются доку-

менты, оборудование, детали, сборочные единицы, стандартные изделия. Объект 

включает в себя следующую основную информацию: уникальный идентифика-

тор объекта, имя объекта, задаваемое пользователем, тип объекта, определяемый 

администратором системы. Типы объектов задаются из перечня типов, создан-

ных администратором системы. 
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Таким образом, описанный выше способ представления данных в системе, 

позволит пользователям гибко организовывать свое информационное простран-

ство, в контексте сущностей, определяемых структурой бизнес-процессов орга-

низации. 
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