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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 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. 

На сегодняшний день 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 
семантических технологий на базе стандарта ISO 15926. В качестве элементов такой 
реализации могут выступать системы электронного документооборота предприятия и 
системы автоматизированного проектирования или управления.  

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. 

Основой взаимодействия в рамках ISO 15926 является использование 
онтологического подхода, языков описаний веб-онтологий OWL и запросов 
SPARQL, которые активно разрабатываются  консорциумом W3C в рамках 
парадигмы Semantic Web. 

Онтологический подход требует, чтобы каждый элемент систем предприятия был 
представлен в виде объекта, который относится к конкретному классу объектов 
предметной области. 

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, которые важны для технолога, могут не быть такими для специалиста по 
маркетингу, но в тоже время между разными потребителями может существовать 
пересечение характеристик, которые важны для обоих. Например, при формировании 
технической информации об изделии для клиента, характеристики будут общие. 

Базовая терминология ISO 15926 включает в себя 201 понятие и 2000 шаблонов, 
аксиомы которых описаны на языке логики первого порядка. Таким образом, 
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понятийная структура полупроводниковой промышленности строится путем 
спецификации новых терминов и их выражении на основе шаблонов в терминах 
базовой терминологии ISO 15926. 

Процесс поддержки принятия решений на основе семантических технологий 
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. 

Анализ публикаций по ISO 15926 показал, что необходима адаптация 
существующих  бизнес- и технологических процессов предприятий 
полупроводниковой промышленности к использованию инженерии справочных 
данных ISO 15926. Суть адаптации заключается 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. 

Объединение различных компонент систем предприятия осуществляется через 
информационную шину предприятия в виде промежуточного программного 
обеспечения, что устанавливает соответствие между разными представлениями 
конкретных объектов и отображает все переходные их состояния. В рамках 
предлагаемого подхода на каждом этапе жизненного цикла состояние объекта и его 
структура может быть визуализирована, что позволяет обеспечить потребности 
различных потребителей с помощью единого программного обеспечения. 

Платформой для разработки информационной шины предприятия в рамках 
предлагаемого подхода служит открытый сервер Openlink Virtuoso с 
интегрированным хранилищем триплетов RDF (triple store), что обеспечивает 
возможности по организации эффективной обработки распределенных данных 
предприятий средствами языков запросов Sparql/Sparql Update. 

В данной работе исследовалась возможность применения программных средств, 
а именно редакторов справочных данных и построения отображений (меппинга), 
разработанных в рамках обеспечения поддержки стандарта ISO 15926; определены в 
терминах ISO 15926 базовые понятия, характерные для полупроводниковой области, 
предложена архитектура и элементы промежуточного программного обеспечения на 
базе открытого сервера Openlink Virtuoso  для организации процессов поддержки 
принятия решений на предприятиях полупроводниковой области промышленности.  
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