
 

Общество с ограниченной ответственностью «Дан Роуз»

 
 

Руководство пользователя

Система: Онтологический моделлер qEDOM 1.0 
Приложение: qMTTS 1.0 

DocID: qMTTS_UserManual_V1.0_02.11.2021

 

Автор: Борис Шведин
Создатель: Харитонова Валерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 2021



 

Реквизиты документа

 

 

Система: Онтологический моделлер qEDOM 1.0 
Приложение: qMTT 1.0 

Документ: Руководство пользователя 
Имя документа: qMTT_UserManual_V1.0_02.11.2021

 

 



I. Аннотация 

Данный документ является руководством пользователя и предназначен для быстрого овладения 
функциональными возможностями приложения qMTTS, а также для формирования устойчивых 
практических навыков работы с данным приложением при решении задач предприятия в части 
построения мереотопологического дерева задач предприятия.

qMTTS (QuaSy Mereotopological Task Tree System) - сетецентрическое, задаче-ориентированное 
приложение. Является частью онтологического моделера qEDOM.  Предназначено для создания 
и ведения онтологической модели деятельности предприятия, в части конструирования 
мереотопологических деревьев решаемых задач (МТТ). Создаются на основе задаче-
ориентированного подхода в строгой связи с терминологией QuaSy EDOM: qVOCS. Позволяет: 
организовать создание, хранение, структурирование и управление МТТ. Относится к классу 
систем наследования опыта QuaSy. [qVOCS]



II Введение 

Данный документ непосредственно связан другими руководствами qVOCS_UserManual, 
qAOMS_UserManual, qARTS_UserManual,  а также с описаниями, qVOCS_DES, qAOMS_DES, 
qARTS_DES.



III. Возможные проблемы и пути их решения

1. У пользователя могут возникнуть проблемы с удалением задачи первого уровня 
декомпозиции. Так как нельзя удалить задачу,  которая является корневой задачей для других 
уровней декомпозиции. 

2. В qMTTS можно добавить только ту задачу, которая занесена в словарь терминов qVOCS и в 
поле "Онтология" выбрано "Задача деятельности". 



IV. Часто задаваемые вопросы и ответы на них

1. Как кластеризовать термины по задачам?

"Кластеризация терминов по задачам" - задача, выполняемая инженером-онтологом при 
создании и ведения репозитария терминов в qVOCS.

Определение драфта и  структуры задач деятельности на черновике. 
Терминологизация  задач (создание обоснованных наименований задач), 
введение терминов (имен задач) в qVOCS.
 Создание в qMTTS мереотопологического дерева задач .
Внесение в qVOCS терминов субъектов, объектов, отношений, ситуаций, событий, 
сообщений, действий, логических условий, пространства и времени деятельности 
необходимых для описания конкретной, единичной задачи, выбранной из МТТ.
Корневая задача МТТ может декомпозироваться по уровням: первый, второй, 
третий и т.д.  Термины, необходимые для описания корневой задачи являются 
общими для всех задач более низкого  уровня декомпозиции.
Термины необходимые для описания задачи первого уровня декомпозиции 
являются общими для всех задач более низкого уровня декомпозиции. 
Термины необходимые для описания задачи самого низкого уровня декомпозиции 
являются сингулярными и не могут распространяться на другие задачи. 



V. Дополнительные источники

1. Б.Я Шведин “Онтология предприятия : экспириентологический подход. Технология построения 
онтологической модели предприятия на основе анализа и структурирования живого опыта” -        
М.:Ленанд, 2010 - 240с.
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№ 
п/п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие элементы Описание

1. Верхнее 
меню кнопка 

Позволяет  вернуться  в меню базовых приложений 
онтологического моделлера qEDOM

кнопка 

Позволяет вернутся в корневую задачу 
деятельности.

кнопка 

Позволяет создать новую задачу деятельности.

Предоставляет возможность перейти в поиск в 
qSEARCH

2. Правая Предоставляет возможность осуществлять поиск по 

1. Авторизация пользователя и выбор проекта.

Авторизация пользователя и создание (выбор) проекта см. в "qVOCS_UserManual_3.0"

2. Базовый интерфейс Системы qMTTS.

Затем выбрать приложение qMTTS (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Базовый интерфейс qEDOM: Выбор приложения qMTTS.

Далее Вы попадаете в репозитарий задач деятельности (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Базовый интерфейс qMTTS: Репозитарий задач деятельности .

Таблица 1 - Архитектура пользовательского интерфейса: Базовый интерфейс приложения 
qMTTS.



панель задачам деятельности

кнопка 

Предоставляет возможность перейти в 
пользовательский интерфейс для построения 
мереотопологического дерева задач, позволяет 
отобразить мереотопологическое дерево для печати 
в виде иерархии, предоставляет возможность 
редактировать версию задачи деятельности,  
предоставляет возможность конвертировать  
мереотопологическое дерево задач в формат xls, 
предоставляет возможность удалить задачу 
деятельности.

 

3. Создание MTT.

Для создания новой задачи необходимо нажать кнопку   в верхней 
панели (Рисунок 2).

Далее открывается Базовый интерфейс ”Типовая проформа создания структуры задач”. Для 
создания структуры задач необходимо  заполнить следующие поля:

наименования термина (который относится к задачи деятельности), и
 версия (где указывается номер версии) (см. Рисунок 3).

Примечание: необходимым условием для создания МТТ является наличие термина в 
приложении qVOCS, а также онтология - задача деятельности. 

Рисунок 3 - Базовый интерфейс: Типовая проформа создания структуры задач.

Для того, чтобы сбросить наименование термина необходимо нажать кнопку 

Для сохранения структуры задачи необходимо нажать кнопку . После сохранения 
структуры задачи  Пользователь возвращается в пользовательский интерфейс “Репозитарий 
задач деятельности” (Рисунок 2).

 

4. Ведение MTT.

В созданной задачи деятельности появится кнопка с выпадающим меню (Рисунок 
4).

Кнопка    предоставляет возможность перейти в пользовательский интерфейс 
для построения мереотопологического дерева задач.



Кнопка   предоставляет возможность отобразить мереотопологическое 
дерево для печати в виде иерархии.

Кнопка   предоставляет возможность перейти в репозитарий 
задач деятельности.

 Кнопка  предоставляет возможность редактировать версию задачи деятельности.

Кнопка  предоставляет возможность конвертировать мереотопологическое дерево 
задач в формат xls.

Кнопка  предоставляет возможность выгрузить задачи в статью в qARTS.

Кнопка  предоставляет возможность удалить задачу деятельности.

Рисунок 4 - Базовый интерфейс: Репозитарий задач деятельности.

При нажатии кнопки   открывается базовый интерфейс графического 
отображения дерева задач qMTT (Рисунок 5).



  Рисунок 5 - Базовый интерфейс: Графическое отображение дерева задач qMTTS.

При нажатии кнопки  в левой панели “Дерево задач”  раскрывается полный список 
задач входящих в корневую задачу деятельности  (Рисунок 6). Корневая задача MTT может 
декомпозироваться по уровням: первый, второй, третий и т.д. 

Рисунок 6 - Пользовательский интерфейс: Дерево задач.

Термины, необходимые для описания корневой задачи являются общими для всех задач более 
низкого уровня декомпозиции.

Термины необходимые для описания задачи самого низкого уровня декомпозиции являются 
сингулярными и не могут распространяться на другие задачи.

Для добавления новой подзадачи необходимо нажать кнопку  которая откроет 
пользовательский интерфейс  (Рисунок 7) для ее добавления. В поле “Задача” необходимо 
ввести название задачи. В поле "Порядок" необходимо ввести порядковый номер задачи.

 Для того, чтобы сбросить наименование задачи необходимо нажать кнопку 

Для сохранения новой задачи необходимо нажать кнопку 



Для отмены добавления новой задачи необходимо нажать кнопку 

Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс. Типовая проформа Добавить задачу.

 

5. Визуализация мереотопологического дерева задач.

На рисунке 8 представлен базовый интерфейс "Визуализация мереотопологичкеского дерева 
задач в виде иерархии"

Рисунок 8 - Базовый интерфейс.Визуализация мереотопологического дерева задач.

Для визуализации дерева задач необходимо дважды кликнуть правой кнопкой мыши по задачи 
деятельности, например, Задачи диспетчера ОДГ РЭС (Рисунок 9).



Рисунок 9 - Базовый интерфейс: Визуализация мереотопологического дерева задач.

Для визуализации мереотопологического дерева задач в виде ризомы следует нажать на кнопку 

.

Далее откроется базовый интерфейс визуализация мереотопологического дерева задач в виде 
ризомы (Рисунок 10)



Рисунок 10 - Базовый интерфейс: Визуализация мереотопологического дерева задач в виде 
ризомы.

Для закрытия визуализации следует нажать кнопку .

Для отображения визуализации в репозитарии дерева задач деятельности необходимо выбрать 

задачу  нажать кнопку , и в выпадающем меню затем выбрать 

 (11). 

Рисунок 11 - Базовый интерфейс: Визуализация мереотопологического дерева задач в виде 
ризомы.
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