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WSMO Studio — это основанная на Eclipse 3.2 среда семантического моделирования
предприятия для проектирования и реализации веб-служб, так называемых семантических
веб-служб. WSMO Studio основана на WSMO (онтологии моделирования веб-сервисов)
[1, 2]. [1] [2] WSMO Studio доступна в виде отдельного дистрибутива, который уже
включает Eclipse в загружаемый пакет, или в виде набора отдельных подключаемых
модулей Eclipse, которые могут быть расширены и настроены сторонними организациями.
Вот список компонентов WSMO Studio: ￭ Редактор онтологий WSMO Studio — это
мощный визуальный редактор онтологий, в котором вы можете добавлять в свой веб-
сервис такие элементы онтологии, как сервисы, цели, посредники и бизнес-процессы. ￭
Редактор веб-сервисов WSMO Studio предоставляет простые графические инструменты
для настройки WSML и бизнес-процессов. Эти графические редакторы основаны на
грамматике WSMX и метаонтологии WSML. Они очень похожи на графические
редакторы языка определения онтологий XPDL. Редакторы голов и медиаторов находятся
в разработке и скоро будут доступны. ￭ Редактор целей: с помощью языка целей WSML
может выражать действия, которые необходимо предпринять, если произойдет
определенное событие. Цель может использоваться как явная отправная точка в
спецификации рабочего процесса. В WSMO Studio вы можете определить свойства вашей
цели (например, адрес веб-службы) и логические предварительные условия (например,
сообщения, которые должны быть отправлены в службу), а также действия, которые
инициирует цель, когда она достигнута. ￭ Редактор посредника: язык посредника — это
инструмент для определения посредника, который используется для управления потоком
сообщений между двумя целями. В настоящее время WSMO Studio поддерживает UML-
подобный язык-посредник и его подклассы. Обратите внимание, что в WSMO Studio вы
можете указать действия, которые должен выполнять посредник, когда цель получения
удовлетворена, и действия, которые должна выполнять цель отправки, когда посредник
удовлетворен.Это один из способов указать, как следует маршрутизировать сообщения.
Медиатор может затем использовать эти знания, чтобы назначать сообщения правильным
целям. ￭ Редактор бизнес-процессов: с помощью языка бизнес-процессов WSML может
выражать действия, которые необходимо

WSMO Studio

WSMO Studio — это семантический бизнес-процесс и среда моделирования
семантической веб-службы. на основе WSMO (Онтология моделирования веб-сервисов)
WSMO Studio доступна как автономный дистрибутив, который уже включает Eclipse в

загружаемый пакет или набор отдельных подключаемых модулей Eclipse, которые могут
быть расширены и настроены сторонними организациями. WSMO Studio включает в себя

несколько редакторов онтологий, семантических аннотаций и хореографии для
разработки моделей, а также удобный интерфейс для онтологии/сервиса/цели хранилища

- удобно использовать WSMO Studio, чтобы: - моделировать веб-сервисы и процессы
корпоративного уровня - выполнять декомпозицию процесса, хореографию и построение

модели - реализовать и проверить семантические знания - измерять и сравнивать
согласованность процессов и интероперабельность сервисов - реализовать семантические
ограничения и аннотации WSMO Studio содержит следующие компоненты: - Экземпляр

WSMO Studio - Редактор онтологий WSMO Studio - Редактор целей WSMO Studio -
Валидатор целей WSMO Studio - Редактор хореографии WSMO Studio. - Валидатор
архитектуры/хореографии/моделирования WSMO Studio - Интеграция репозитория

WSMO Studio ORDI - WSMO Studio Валидатор WSML - Внешний интерфейс WSMO
Studio для обнаружения сервисов Интеграция с репозиторием ORDI WSMO Studio

Онтология OWL2Web и семантические аннотации. WSMO Studio — это онтология и
редактор семантических аннотаций для OWL2. Он предназначен для использования с

OWL2Web Reasoner (поддерживается программным обеспечением OpenLink) и Редактор
OWL2Web (с открытым исходным кодом, поддерживается OpenLink Software).
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Поддерживаемые языки онтологий: OWL-Full, OWL-DL и OWL-Lite. Поддерживаемые
средства рассуждений онтологий: MINS с открытым исходным кодом, KAON2 с открытым
исходным кодом. (также известный как Camel Ontology Analyzer) и средство рассуждения
RDB2 от Программное обеспечение OpenLink. Резонер доступен для скачивания с сайта

Сайт OWL2Web. Прежде чем использовать OWL2Web Reasoner, вы можете использовать
включенный Java Reasoner, интегрированный в WSMO Studio. В дополнение к аргументу

OWL2Web вы можете использовать встроенный блок рассуждений WSML. (на основе
XML и FUSE). Резонер WSML доступен на веб-сайте WSMO Studio. Студия WSMO

включает в себя WS fb6ded4ff2
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