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Под управлением конфигурацией понимает-
ся совокупность мероприятий, проводимых 
на протяжении ЖЦ изделия, и направленных 
на установление и поддержание соответствия 
между требованиями, реализованными ха-
рактеристиками изделия и документацией по 
конфигурации. Управление конфигурацией 
на различных этапах жизненного цикла про-
дукции (ЖЦП) включает задачи идентифи-
кации, синтеза конфигурации, проверку со-
ответствия и удовлетворения требованиям. 
Базовые элементы технологии управления 
конфигурацией для применения в условиях 
машиностроительного предприятия сосредо-
точены в основном на решении задач учета 
конфигурации, хранения и обеспечения до-
ступа к ней на протяжении всего ЖЦ изделия. 
В целом на основе анализа литературы можно 
сделать вывод, что не существует единого ме-
тода, который позволяет эффективно решать 
все задачи управления конфигурацией.
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Configuration management refers to a complex of 
measures taken during the lifecycle of a product. 
The measures are aimed at establishing and main-
taining compliance between the requirements, the 
characteristics of the developed product, and the 
configuration documentation. Management of con-
figurations on different stages of the product life 
cycle (PLC) includes the problem of identification, 
configuration synthesis, checking compliance with 
requirements and constraints. 

The base elements of the technology of configura-
tion management in a machine-building plant focus 
mainly on solving the problems of managing con-
figuration, storing, and providing access to it over 
the whole product LC.  

Generally, based on the literature review, it can 
be concluded that there is no unified approach 
efficiently solving all problems of configuration 
management. 
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Как правило, эти задачи решаются различны-
ми методами. 
В работе предложен подход, который позво-
ляет на единой информационной модели и 
классе алгоритмов решать все задачи управле-
ния конфигурации.
В основе предложенного подхода – разработ-
ка онтологии ЖЦП, построение прикладных 
онтологий конкретных предметных областей, 
описывающих объекты и взаимозависимости 
между ними и алгоритма синтеза конфигура-
ции, использующего понятия прикладных он-
тологий. 
Предлагаемая онтология ЖЦП базируется на 
онтологии отношений, которая представляет 
свойства сущностей в виде бинарных отно-
шений, что позволяет создать метаонтологию 
как совокупность классов объектов и отно-
шений, а онтологию верхнего уровня в форме 
классификаторов объектов и их свойств. Этот 
подход обеспечивает возможность примене-
ния универсальных алгоритмов на основе ме-
тода программирования в ограничениях для 
широкого класса задач структурного синтеза 
и управления конфигурациями. 
Общей чертой подходов, использующих бинар-
ные модели – это представление элементов по-
средством реализации бинарных ассоциаций, 
т. е. предложений, в которых участвуют только 
два терма. Основные понятия атомарные, что 
позволяет явно задавать ограничения. 
Использование предложенной онтологии по-
зволит решать задачи методом удовлетворе-
ния ограничений и обеспечить взаимодей-
ствие с внешними источниками данных для 
наполнения классификаторов и зависимостей 
через стандарт ISO 15926.
Основная проблема существующих подходов 
к автоматизации решения данного класса за-
дач – это необходимость в трудоемкой про-
граммной реализации алгоритмов поиска 
решений и поддержке разработанного про-
граммного средства для учета всех изменений 
в методике расчета.
Для решения подобных задач был разработан 
метод управления конфигурацией на основе 
метода удовлетворения ограничений (CSP), 
позволяющий инженеру описывать и решать 
задачи, не прибегая к программированию 
сложных алгоритмов.

Generally, these problems are solved with differ-
ent methods. 

This paper proposes an approach that allows solv-
ing all configuration management problems on a 
unified entity-relationship model and a class of 
algorithm. The approach is based on the develop-
ment of PLC ontology, the construction of applied 
ontologies of specific subject areas that describe 
objects and interdependencies between them, as 
well as a configuration synthesis algorithm using 
the concepts of applied ontologies. 

In the foundation of the proposed PLC ontology, 
the ontology of relationships presents the proper-
ties of entities as binary relationships. This allows 
creating a metaontology as a set of classes of ob-
jects and relationships and the toplevel ontology 
in the form of classifiers of objects and their prop-
erties. of objects and their properties.

This approach allows applying universal algo-
rithms based on the constraint satisfaction pro-
gramming method for a wide range of problems 
of structural synthesis and configuration man-
agement. The common feature of the approaches 
using binary models is the representation of ele-
ments by implementing binary associations, i.e. 
statements with only two terms. 

The main concepts are singlets so constraints can 
be explicitly formulated. Using the proposed on-
tology will help solve the problems using the con-
straint satisfaction method and enable interaction 
with external data sources to fill the classifiers and 
relationships according to ISO 15926. The main 
problem of the existing approaches to automating 
the solutions of this class of problem is the need 
to time-consuming code implementation of the 
search algorithm and maintaining the developed 
software taking into account all changes in the 
calculation method. 

To solve these problems, a method of configura-
tion management based on the Constraint Sat-
isfaction Problem (CSP) was developed. The 
method allows an engineer to describe and solve 
applied problems without having to code compli-
cated algorithms. 

The universal algorithm of solving the problem by 
a constraint satisfaction method allows the user to 
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adjust the problem statement during the solution 
of the problem. Expressions of constraints defined 
in the functional configuration and requirements 
to the indicator values are applied to the values of 
properties of components defined in the compo-
nent dictionary. 

Resolving constraints is done iteratively by search-
ing through the space of axioms with the calcula-
tion of intermediate values of parameters until all 
parameters listed in the requirements are found 
and tested, or the fact of incompleteness or infea-
sibility of meeting the constraints for the configu-
ration tested is established. 

The proposed solutions were verified for the prob-
lem of synthesis of product configuration, cre-
ation of production and power system, for plan-
ning maintenance procedures and so on. 

Ontological approaches to data modelling and 
semantic technologies for processing and stor-
ing them were created for the operations with 
quasi-structured data conducted in the problems 
of analyzing texts in natural languages or social 
network data. 

The development of semantic technologies has led 
to the expansion of their application areas, includ-
ing for structured data of the life cycle of complex 
engineering object – these are the approaches that 
allow effective communication of a large number 
of people and computers in the framework of in-
creasingly complex engineering projects.

The proposed methods allow solving important 
engineering problems of determining the struc-
ture of objects in the product being designed or 
processes being developed, which can be applied 
to different stages of the PLC.

Универсальный алгоритм решения задачи ме-
тодом удовлетворения ограничений для ши-
рокого класса условий позволяет пользовате-
лю корректировать условия задачи в процессе 
решения.
К значениям свойств компонентов, определен-
ным в справочнике компонентов, применяются 
выражения ограничений, описанных в функци-
ональной конфигурации, и требования к зна-
чениям показателей. Разрешение ограничений 
происходит итерационным обходом простран-
ства аксиом с вычислением промежуточных 
значений параметров, пока не будут найдены 
и проверены все параметры, перечисленные в 
требованиях, или не будет зафиксирован факт 
неполноты или невыполнимости ограничений 
для проверяемой конфигурации.
Разработанные решения апробированы для 
задач синтеза конфигурации изделий, созда-
ния производственных и энергетических си-
стем, при планировании процедур техниче-
ского обслуживания и др.
Онтологические подходы к моделированию 
данных и семантические технологии их хра-
нения и обработки были созданы для опера-
ций с квазиструктурированными данными, 
выполняемых, например, в задачах анализа 
текстов на естественных языках или данных 
социальных сетей. Развитие семантических 
технологий привело к расширению сферы их 
применения, в том числе и для структуриро-
ванных данных жизненного цикла сложных 
инженерных объектов: именно такие под-
ходы позволяют обеспечивать эффективную 
коммуникацию большого количества людей и 
компьютеров в рамках все более сложных со-
временных инженерных проектов. Предлагае-
мые методы позволяют решать важные инже-
нерные задачи определения состава объектов 
конструируемых изделий или формируемых 
процессов, что может найти применение на 
различных этапах ЖЦ изделий.
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