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-�6���%�� '��%� ��,���3����� ���,���� ���� ��������� � �6������ �������� �����5���
��7.���'��,�� 5������.�� ,��������������6���,���3%� ���,�������,5��'�6�����6��
�������46�������� ���46������������,�����,�����'����'��.��� �&���,�'��.���
��5�������'�,�4'�����5����������,�����5���,���3�����5��'����'� �+,�������������
	*+�,��,�����6��'���3�'��,��5���,���3�������,�,��������,��������5���,�,���������
'��%��,����5��,.����,��,�����.��5.��6��������������,��.��������,���3�����'�����
6�,���� �,�� ���8��, � 	� ������� '��.��� �5� ��46��������� ��� �� 5��'����'4
����������,� ���������3� '��.��� 6�,�� ��,�3��,��� 9�+� 5��� ���,���� �5� ���'��,��
���������,���'�,�4'���� �:����'��.���.����,���'�,�4'�������������'���'��,���
��� �� ��.34��� ,�� ,��� +��� ;������� ���,5��' � 	� ,����� '��.��� ��5����� ,��� �+<�
�������,������3���5��'����'�.���3�,���'�,�4'���� �:���,�����'��.����.�,�'�(���
�����,���.������,��5����=�'�3�����,� > ��	��?�+�����.����6�,����,����'��.������
�� ������,��,� 5��'�, � ��46��������� ��%�� '.��� �,,��,���� ,�� ���,���� �5� ��3�����
�7.�,����� ���� ,�� '���3�'��,� �5� �� 3��.�� �5� ��,���3���� 6�,���� �� ���8��, � ��4
6�������������6�����%���,�3��,�����5���,���3�����'�����6�,���,������,���������
���� �,���������������,���.,��� �������,��� ���46����������������.������,�� ���
,�����,���3��������,���������������,���3%�'����.��,�������,5��'���,�3��,���6�,��
�,����,����������������'��,� �:���������������������.��'�,���,����5�������,����
�5� ��46���������� �'���'��,��� 5��,.���� ���� �������� �������� 5��'�
�'���'��,�,�����5���,���3��������,�� �
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��,���3�������������'��������������3�%��'���,��,����������,���� �:������������.�,��5�
,����� .��5.������ ��� '��%� �������,���� ��'����� =��5,6���� ��3�������3�� ��,��������
'������� ��'����� ������,.��� '������3�� �,� >� ���� ,��� ����� ,��%� 6���� ���%� ��� ,���
�������'��,� �5� �'��3��3� ��'��,��� @��� ��,���,% � +,� ��� ������ ,��,� �������'��,� ����
'����.��,���� �5� ��,���3���� ����� ,�� ��� �.����,��� �%� ������������3� ��5,6���� ,�����
=����,�,����,���������,�����������������,� >������,��������=�@��A!B���,� > ��

-�6���%�� '��%� �������,���� ��'����� ���� ������3� 5��� .��� �5� ��,���3��� � ;����
��'����� ,��,� .���� ��,���3����� ��,�� �,�� �6�� ��7.���'��,�� 5��� ,���� � ���� �5� �.���
��'����������5,6������,�3��,��� �:���'�����������3���5���5,6������,�3��,������C���6�,��
'����6�����3� ,�3�,������5,6������,�,���� ,��,�6������,� ���,����%�����,��� ,��6����6�,��
������,��� �@�������.����,�%�6�����3���� ,��� ,������5� ��'�4�.,�'�,��� ��,�3��,�����5�
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�����.���.'���������'.��,����'.�,�4��%�������������ADB �����,���.����5���,���3����=���
5��'����������,����'�����>�������,������������''������6���������5���,�����5���������
,��,���'��5��'���55����,�������� �+�,�3��,����,���������.,��5�,����������5�,������,�����
����6��������.�������������������,������� ���'�������'����%����.�,������3��������A"1B �

������6��.�����3�����'����������.�������5�����'�����6���������5��'����'�,��,�6����
���.����5�������,�����5�,�����'����������,�����,��,��.����,�,���5��'����'�=����,�����5�
��,���3����������������3> �	����6����������	*+�,��,�����6��.��,����,�3��,������ ,�����
,����� 6�,�� ��5,6����� �����5��� ,�� ,��� ��,�3��,���� ��'��� � :����3� ��,�� ����.�,� ,���
��������� ���3��� �5� �.�� 6����� 6�� ����� 5��'.��,��� �� ��,� �5� ��7.���'��,�� 5��� ���
��,���3����� ,���� ,��,�6�.���������������,� 5���.�� =,��� ��'�� ��7.���'��,���������5,���
6�,����,��������,%��5��,������'����>C�

�
• � &.����.����,��5��,�����,������5���,���3�����5��'����'� ���������5��'����'������

���5������ 5��� ��������� �.����� � �.���3� ,��� 6���� ��� �.�� ��������� ���8��,�
������,��� ,�� ��'�4�.,�'�,��� ��,�3��,���� 6�� �E����'��,��� 6�,�� ��������
��,���3�����5��'����'������,�,���'�'��,��5���46�������������,����6��6����
��,��.����6��,�����������,������3�����������������,�������,�5����.���������� ��

• � ���������,� .���� ��,��5���� ,�� 6���� 6�,�� ��'���E� ��3����� �E���������� =6�,��
�����,%�,��'���5%�,����,�.�,.����5��E��������������,���3���������.������,��5���> �
@�����,�%��3�����������,���3��������,�����6��5�.���,��,�'��,��5�,�����,���3�����
editors don’t implement expression editors. Those who implement them were 
��,����������,�5��'��.������,��5����6 �

• � *�������� �5� ��������� ������,���� 5��� �'���'��,��� 5��'����'� � @�,���� �.��
��������� 6�� ����� ,�� 6���� 6�,�� ��'���E� ��3����� �E��'�� ���� ��,���3�����
'����� � :����� ��7.���� ,��� ��������� �5� ��������� ��,�� 5��� ������,���� �5�
��,���3��������5������5��'��3��5�����,��������������3�,�����,��,�����������,���
,����'�4�.,�'�,�����,�3��,�����5���5,6������'�����,� �

• � 	����,%�,����,�3��,��,��,�,������,���������5�����'�����������'��, ��.�����������
���������,���,����,�3��,�����������'��,��,��,�������%��E��,���������7.���,� �:���
��E,���7.���'��,������'��3�5��'�,�����'�����3�� �

• � 	����,%� ,�� '����.��,�� ��,���3���� ���� ,����� ���'��,�� 5��'� �����5��� ��'����
�������'��, �@������� ,��,� ��������� ,��'��3������������,���3����� 5��'����'��
6�,����,�����'���������'��, �&����E�'����,�����,���3�������,�����'��3���6�,��
�����5���,������5�F������,��5���� �

• � Ability to work with structured “ontological projects” but not with “files”. 
&����6��3� �.�� '�,������3%� �5� ��'�4�.,�'�,��� ��,�3��,���� 6�� ����� ,�� 6����
6�,�� �������� ������,�����,���3����� 5����� �,� ,��� ��'�� ,�'� � ����3��3��5� ,�����
files within the “project”4������������'��,����'��,�������������,��������.,��� �
���,� �5� ,��� ������� ��� ��5,6���� ��3�������3� 6��� 6���� .��� �.�� ����.�,�� ����
5�'������6�,��,����������, �

• � &��,��������,�����.������,��5������������������5��E,�����������,��
�
�,.�%��3�,����,�,���5�,�����,��6��������,�5������%�,����,��,���.�����'��%�6�,���.��

��7.���'��,� �:�.�� ,������������ ,������,���6�����,5��'�6��� ,���� �:�����'���5� ,���
���,5��'� ��� ��46��������� =����,� �5� �������,���� ��3��� @���������� ������ �+<�
�������,������3���A0B����,���'����5��'����'�,��,����.���> ���46�������������.��������
��6�.������������.������������=�,,�CGG666 ����������� ��3G��46���������> �



��'��,��� @��� ��,���,%� ��� ��� �'���,��,� 6����46���� �55��,� ,��,� ��'������ '��%�
,�����7.��� ���� ,�.����� '��%� �������,���� ��'���� � @�� ����� ,��,� �.�� �E��������� ���
����,��3��5���5,6���� ,����� 5���'����.��,�����5���,���3����=������46��������� �,���5>�
6�������.��5.�� 5��� ,��� ��'��,���6�����''.��,% �:����������������������'�,�4'�����
��������� ,��,� 6��� .���� 5��� ����,�����5���46�������� � &���,� 6��3���� ,��� ������,��5�
��46��������������.��'�,���,���� �&.�,�����6�����������,���'�,�4'����������������
�,����'��.��� �	,� ,�������6�������� ��'���5� �������� ���������.���3�����,�����5� ,����
,��� �
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:�����E,����,��5�����������������,�����,�,.,���,���'����������,��5���46��������C�
�
• � ��46�����������������������'�,�4'�����,��,������������,�����������,����,�.�,.���

�5���,���3�����5��'����'��������,��,��,����.����6�,�����������5�����'��� �
• � ��46���������������'��.����=��.34��������>������,��,.���6�,��������%������5����

��������������'��3�'��.��� �
• � ��������������3�'��.����5���46���������������������%����,���'�,�4'���������

�������,�������������%��5������5���5��'����'� ��:����'��.����'���'��,��5��,.����
�.��� ��� ������,����� �����,���� ,������3� �5� ����3���� ,������,������� ��5��%���� �5�
���,����������'��%��,���� �

• � ;����3�������'��.����������������,��5����.'��,����E,�����������,��,��,��������
.�����%��,����'��.����G���5,6����,���.�,�'�(��,������,5��' �

• � :���6����6�,����,���3����������5��'���.���3�����,�����5������8��, �	����8��,������
��� �� �,�.�,.���� ��,��5���,���3����� 5����� =��,���3����� ����.����>� �����,������'����
�����5�����,���5������� �

• � ��46�����������5�������� ��,��������,��'���� and “UI4ready” data model. That 
����6�� ��3���(�,���� �5� ��55����,� ���6�� ��� ,��� ��'�� ��,�� =� � � ���8��,� ���6��
��'����������6��,�E���'%����6>�

• � ��46��������� �.����,�� '����.��,���G���,���� �5� ��'���E� �E���������� ����
�E��'� � +�� '��%� �������,���� ��'������ ,��� ��'��ete and “reasoning4able” 
��,���3������7.����,���.����5���3������E���������������E��'� �

• � ��46������������������,���.������,��5�����5������,���3��������,�� �
�

@�� �,���3�%��������� ,��,� ��� ��,���3����� '����.��,�������,5��'� ������ ������������
,����������������,�������,���������������.��5.��5������������������5,6���������,��,������
���� .���� � ��46��������� ��.���� ����� ��� �.����� ���� 6�� ����� �,� 6���� ��� .��5.�� 5���
���������5���,���3%����,����,���� �

��46��������� ���� ��� ���6��� ��,�� ��� �� '�,�4'����� ������ ���,5��'� 5��� ����,��3�
��,���3%4'����.��,���� ,����� ���� ��� ��� ��,���3����� ���,��� ,��,� �.����,�� �+<�
�������,������3���=� � �,���'�,�4'��������.����,����5�����+<�'����> ���46���������

�����������������������������������������������������������
��:������,�����.����,������,��'���'��,������,����.����,����������5���46���������
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.���� �	��?�+��� A/B� ��� ������,��,� 5��'�,� ���� ������ A""B� ��� ��� �������� � ��4
6�������������'���'��,����������,��5���.34����,��+���;����������,5��'�A"$B �;�������
�������'��3��3��������.�����������'��,�5�������,�����5����8��,4������,���� �
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�	������	��

:���'�8��������,�3���5� ,�����46��������� ��� �,��'�,�4'����������������,��,.�� � � +,�
����6�����%4,�4.�����5���,�����5���,�,������������,������5������,���3�����5��'����'�,��,�
����,�����.����6�,����,���6�������� �:���'�,�4'���������'���'��,����������,��5�F����
��,��5����� 5��� ,��� ������������ �5� .��� 5��'� ���3��''��3� �������'��,� � F����
���3��''��3� ��� ��������� 5��� ���,��,��,���� �5� ,��� '�,�4'���� � :���� ��� ��� �E�����,�
����3�� ������ �@������5�,� �5� �E��,��3� ,%��� �������3� �%�,�'��������������5� ���,����
��'����� � :��,� '����� ,��� ��8��,�� ���,��,��,��� 5��'� '�,�4��8��,�� 6�����3� ���%� 5��, �
:�����6����5�F�������3.�3���������.����5�����5���,�����5���������������,���5�,���'�,�4
'���� � ��������� '��,� �5� ,��� ������� 6�����3� ��� ��,�3��,���� ����� ���� 5�'������ 6�,��
F��� �

	�'�,�4'�������������3.�3��,��,����.����5����������,�����5���,���3�����5��'����'��
�%������5%��3�,��������'��,����,�.�,.���������������,��=��������,�������,�������,��5����
6�������,�������5�,��������'��,����������,������'���5���> �&����E�'���C�����������,��
6����6�,������'�����������,��������3���,��,�����.������,������5�“�,�'����������,���”�
���� “composite� �������,���”� �E�������� ���� ��3����� �E��������� 6�,�� ���8.��,�����
���8.��,����������3�,������������ �

�.��'�,�4'���������'���'��,����������3�,�'��.��������������������,�5��'�;�������
��� ��%� �,���� ,��� � :��� '���� 3���� �5� ,��� '��.��� ��� ,�� �������� ,��� '�E�'��� ������ �5�
������������� 5��'������5��� 5��'����'�����,��������� �'���'��,��3�3���������5,6����
5��,.���� =��8��,� ��5��%����� ,������,������ �,� > � :��� '��.��� ����� ������ ��������3� ,���
��,�����������,%��'��3���55����,�,������%�������3�,�����'��'�,�4'���� ��

:���'�,�4'����� �����������%� ��,������5��������5%��3��,�.�,.����'����� ���'��,����
�5�,���'�,�4'�����6��������������%��������,������3����A"B @��,�����,�������,���'�,�4
'����������'������������������.,���6��5.�����.3��5���'��%��������������� �

:��� '���� ���'��,� �5� '�,�4'����� ��� �� '�,�4������,� =��������	�
�� F����
��,��5���> � +,� ��������,�� ��%� ,%���� ���'��,� 6�,�� �� ��,� �5� ������,��� � &��� �E�'���C�
“Expression”, “proposition”, “atomic proposition”, “logical operand” are the 
���,�������5�'�,�4������, �;����'�,�4������,�������'�,�4��'��,��,������������,������
��5��'��5�8������,��5��� �:���,�E���'%��5�,�����F������,��5�������5�����,���,�E���'%�
=� � � �.��.'�,���� ����,��������>� �5� ������������� '�,�4������,� ���,����� � &���
example: an “atomic proposition” is a “proposition” and an “expression”�6�,���,�'���
propositions is also a “proposition”. �

�����������������������������������������������������������
��@�����������.���3� ,����@�����3.�3�� A!B� ���,�����5��	��?�+��������������@����������

6��������������,���'����, �



	��,�����'���,��,����'��,��5���'�,�4'����������'�,�4������,%�=��������
����
F���� ��,��5���> � 	� '�,�4������,%� ��������,�� ��������,%� ,��,� ������,��,����%� ���,���,� ��
'�,�4������,�=��'�����,���������,������3�c semantics of “property”> �&����E�'�����,���
“atomic proposition” concept has “name”� ������,%H� ��� “expression” concept has 
“operand”, “left part” and “right part” properties.���,�4������,%������������'�,�4��'��
,��,� ��� ��������,��� ��� ,��� ��'�� 6�%� ��� 5��� '�,�4������,�� =� � � ��� ,��� 5��'� �5� F����
��,��5����> ��;����'�,�4������,����,�����'�%����������,��5�'�,�4������,%����,���������
�,����5���,��� �	�����,������5�'�,�4������,�,��,�������,���,����'�,�4������,�������,�����
���� ,����� ������,��� � 9�������%�� ,��� '��,� �����5��� '�,�4������,� ��� ���,���,��� �%� ,���
,�����,��������.����5�����,���������,����

	�%�'�,�4������,%�����,�����,�����5���'�������,���,��������3�����,���,�������������
������,%� ���,���,���� ���� ,�����,���,% � ��'��,���� �5� ���� ,����� ��,����� ='�,�4������,��
'�,�4������,%�� ��'����� ���3��� �,� >� ���� ���%� ������ ,�� ��'��,���� �5� �������������
���'��,��5��'��������,������3����A0B �

+������,���� ,�� ,�������'��,����������'�,�4������,%���������.3'��,���6�,�������4
���,� ���������3� �������� 5��� �������3� ,��� ��������,� �����,����� �5� 3����� ������,%�
���.�� �&����E�'���C�the “name” property��5�,���“proposition”�������,�������“String” 
,%�� �+,�'.�,������'�����,�6�,��,�����+������5���,����=� � ������������7.�,�����,�> �	��
��������,���������,��,�������.����������������6��,,���5���the “name”�������,% ��

:��� '�,�4'����� ����.���� �� ��'���� ,%��� �%�,�' � :%���� ���� .���� ,�� ��5���� '�,�4
������,%� ���3�� ���,���,����� ���� ,�� ,%��� ���,������ �5� '�,�4'����� ���'��,� � :%���
�%�,�'�����.�������3.����,%��������������,����,%��� �	����3.����,%�������������'�,����
=�,���3�� ��������� +�,�3���� &���,�� ���� ;�.'���,���>� ��� �� '�,�4������,� ���,���� �
������,����,%��������5������%�,���,%����5��,�����'��,��=��%��,����,%��> �

+�� ������ ,�� �����5%� ��'�� ��3����� '����� =5��'����'>�� '�,�4������,� ���� '�,�4
������,%� �������� '.�,���� ���,��,��,�� �	� �������� '�,�4'����� 5��,��%� ��� �'���'��,���
6�,���� ��46��������� ,�� 5�����,�,�� ,���� ,��� � +,� ��� 6��,�� ,�� '��,����� ,��,� '��%�
5��'����'�������E��,��,�,�����'��,�'�������������,�������5���,�������������������������
5��������5���'�,�4������,������'�,�4������,��� ��

Here it’s necessary to mention,� ,��,� ,����� '�,�4'������3� ������� �E��, �
��������	�
�� ��,��5������������,�����,����of “meta4concept”, its Java instance is a 
�����5��� ���,����� �5� the “'�,�4������,”� ='����� ������,>� ���� ������������	��
��,��5���������5%�������,������5��,���'�����������,�=� � �'��������,����> �+��������,��
���,��,��,�� ,��� 5��'����'�� ,��� ��,���� �5� ���.�� ��� ��5����� =������� ��,��5���> � ;���%�
���'�,���� ,%��� ���� ������,���� ���� �,�� ���.�� ��8��,� =�����������������
�����������	����> � ;���%� ���,����� �5� '�,�4������,� 6�,���� ��'�� 5��'����'� ����
�����'��%�'��������,��������������,����%����,�������5�������������	����,��5��� �

;����'��������,����������,��,%�����������,����%���'�,�4������,����,�������������,�
�5����.�����������3�,��������,�����5�,���'�����������, �&����E�'���C���'��������,�����
of “expression” meta4������,������������,���6�,��,��������.����5�,�����������,���C�
• � “left part”: '��������,���� of type : “atomic ���� ”�C“name” = “MARY”�C��,���3�
• � “operand”�C�'������nstance of type : “conjunction”�
• � “right part”�C�'��������,�����C��,%���“�,�'������� ”�C�“��'�” = “PETER”C��,���3�

	�� 6�� ���� ���� ,��� ���,������ �5� ,��� ������ '��,������ ��'���� �������,������
5��'����'� ���� �E�������� ��� ,��'�� �5� '�,�4'���� � :��� �,�.�,.��� �5� ,��� ��,���3�����
5��'����'� ���� ��� �����%� ,��������� �%� ��%� �������,��� � �����7.��,�%�� ��� ��,���3�����
���,���,��,��.����,�����%�,�����,�����5�=������,�–�������,%�–����.�>�,������������������%�
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�'���'��,�� �:��,�����E,��'��%��'���,��,�5��������5����������,������'������6�����,���
��,���3�������5��'�,����'.�,��������.����6�,������'���,�����������,��� �

:��� ���,� ���'��,� �5� '�,�4model is a “���,�����”. Container� ��� �� ������,���� �5�
'����� ���,������ ��� �,���� ���,������� ,��,� �.����,�� ������ �����,����� �5� ����,�����
��'������ �,���,����� �������3� �5� ���,���'��,� ���� ��(�� ��7.��, � ����,���� �5� �%��'���
3��.��� �5� ���'��,�� ��� .��5.�� 6���� ������3� ��5��'�,���� ,�� ���������� �����3� �.�4
��,���3%��������5%��3����'��,����,� �

@��.���,�����'��'�,�4'�����5����������,�����5�F������,��5�����6�,����,�����5,6����
��,�3��,������'��� �:���'�,�4'����� ���3����������.3��6����������3��������'��,��� �
���%��,�.�,.������,��5��'����'��������������%��E�����������,���������,���'�,�4'���� �

:���'�,�4'������������ ���� �� �'���� ���,���,� '����� �E���������%� '������5� '�,�4
'���� �+,����,�����,���'��,�.��5.����'��,����.��������'�����8��,����'��������3�������
�E��������� ���� '��%� �,���� � @�� �������� ,��,� ,���� '����� ��� .��5.�� 5��� �E�������3�
��55����,� 5��'����'� � :��� ��46��������� '�,�4'����� ���.'��,�,���� AIB� '�%� ���
����.�,���5���5.�,������5��'�,��� �

:���'�,�4'�������������.�����������	*+�,��,�����6����5����3�����'����.��,��3�,���
'�,�4'����� ���,������ ='�����>�� ���,��,��,���� �5� ,����� '������� '����.��,���� �5�
���,�������5�'������=5����E�'������,���3��������'��,�>�����'��%��,����5��,.��� ��

 ���	���
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	� 3������� '����� ���������3� '��.��� �'���'��,�� '����.��,���� ���� ���,���� �5�
��,���3��� �:����'��.��������,�3��,���6�,��;�������6������������������������%����,���
'�,�4'����� '��.�� � ;������� 5��'�6���� ��������� .�� 6�,�� ,��� ���8��,4�����,���
6�������� �:���5��'�6������������,���������,�������,����,��'��%��������'��,���5�
��5,6������,�3��,������'����=+���@�������������'������,�������,� > �

:��� ���������3� '��.��� �'���'��,�� the “view” and “controller”� ������,��
��������3� ,�� ,��� �����4���64Controller paradigm. Here the “model” concept is 
��������,����%���5��'����'�,��,����������,������5�,���'�,�4model. “Controller” can be 
���6��� ��� ,��� �+������,���� � “View” ��,�� '����� ��� �.��,� ��� ,����5� '�,�4'����� ����
��������'��%���������,�,�����5��������5����5��'����' �	����,���3��������8��,��������
���6����%���5�.�,���C�

�
• � ���,�.�,.������,��5�������,�����,���3����=5����>�
• � ����,��5���'��������=���������5�5��'����'��.����,����'������>�
• � ����� ���'��,� �5� ��'�� 5��'����'� ��� ������,��� �%� �� ,���� ����.���3� ������,���� �5�

�������������'�,�4���'��,������,�����,%�������.���
�
:��� ���������3� '��.��� ��5����� ���� ,��� 3������� �+� �����,����� 5��� ��5��%���� �5�

'����� ���,������ ����������,�%��5� ,��� 5��'����'� .��� �*��������3� '��.��� 3�����,���
.������,��5�������,�����5����6��3�,����,�.�,.����5���3�����'��������,���� �&����E�'���C�
,���“expression”�'�,�4������,�instance has two properties of type “proposition” and 
���� ������,%� �5� ,%��� ��.'���,��� � +�� ,���� ������ 6���� �� .���� ����� 5��� ���,���� �5� ���
���,������5�“expression”��,�����3��.����5����,�����6�������3�����,�������������,�%����
,������4.������'��,ics of “expression” �:��������������6�����5�����%������,����6�,����
,���'��.�� ��������,��5�������'��,����������,������%������5��������,%����5����'��,��



����������� ,�� ���.��� .���������%���� ��,����,���� �;���� '��.���� ��������,���� ,����
�����'.�,������5%�,���5��'����'��,���5������,���+�����.�����=���������'������������,� > �
������������.����,G8���,�5��'����'���������������.����,�� ��

:������������3�'��.����.�����������	*+�5���'����.��,�����������5�3.��,�����5�
,��� .���� ��,��5��� � +,� ���� ��� �+� ����%� 	*+� ,��,� ������.��,��� ���,������ ��'��3� 5��'�
'�,�4'������3� ������� ����6��3� ,����� ���.��� ������,�,��� � &.�,���� ��,����� �5�
�'���'��,�,������E,�����������,������	*+��������5�.������AIB �
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�+<�'��.����'���'��,����'������5��+<��J��������,������3���5��'����'�A0B�,��,�
������������ ,���'�,�4'������ �'���'��,���	��?�+�������������6��,���������5�����
�+9���,��5����A#B�������,����5���,��������� �:����'���'��,�,�����5��+<�5��'����'�
���� ��� 5�.��� ��� AIB� ���� ��� ��,� �����,��� ��� ,���� ����� � :��� '��.��� �'���'��,�� ���
����,������ ���6� –� ,�E���'����� ���6C� �����,��3� �5� ��%� �+<� “������,”� ��� “object 
������,%”�������,��6�,����,���;�������6�����������.����,����%��'����.�����3��5�,���
,�E���'%� ,���� 5��� ,���� ������,G������,% �:������6� ��� ���6���%���5�.�,� ��� ,��� ��3�,�
��3���5�,���;�������6����6�6�,����,�����46����������������,��� �:���,�E���'%����
�%��'�����%� rebuilt using “subClassOf” and “sameAs” properties of the �+<�
“������,”G”������,���” � �+<� '��.��� =��� ��%� 5��'����'� �����5��� '��.��>� �����
�����5���� �� ��,� �5� ;������� �E,�������C� � �������,���� �5� K ��'�� 5����� 6�,�� ,��� ��.34����
�������,�����5������5���������6�,��'��.��,�'�������,������+�5��,.��� �+�,�3��,����6�,��
;�������������������������46������������.'��,�,����AIB �

	������������������� ,�������.������5������5��� 5��'����'������.�,�'�(�,�����5�,���
.���� ��,��5������������,������%��'�������,��5� ,�����,���3��������,������� ��+<���3���
5��'����'� 6��� ���������� ���� ,��� '�,�4'����� 6�,���� ���� 6�����3� ��% � 9�+�
�.�,�'�(�,����6��������6�,��������6��� �:���&4��3���5��'����'�6������,�,%�������
��� �E�'���� �.���3� �������� ��.��� .���3� ,��� ��'�� '�,�4'����� ���� ����5�,�� ���� ,���
���,��� 5��,.���� =&4��3��� '��.��� ��� ��,� �.�������� 6�,�� ��46��������� �.�� ,��
����'���,�������5�9�+��.�,�'�(�,�����������������5�������,��,�5��'�,�������,��� > �

���������������A""B����.���������+9���,��5��� �@����������������.��,���,���.����,�
�5� 	��E� ��������3 � �6������ ,��� ��46��������� �,���5� .���� �� ��������� ���%� 5���
��,��5�����,%� ���� �.��.'�,���� �������� ,�.�� &��:� A"DB� ��� ��%� �,���� �+94��'�����,�
��������� ���� ��� .��� � �	��?�+�� ������3� �.����,� ��� ����� 6�,�� ,��� ����� �5� F����
�	��� ������� A"0B � �	��?�+�� 6��,��3� 6��� ����� ���� L������ L��� ������ � ������
�	��?�+��������.�����,��5���&�����&��5�����������������������%���46�������� �

�������,��������,���.������,��5��������.����5���46��������������,���3��������,���
���� ��� ,����� 5��'� AIB � :��� ����.�,� �,���5� ���� �,�� ��.���� ����� ���� ��� ��6��������
5����6��3���������AIB �
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+�� ,���� ���,��� we’d like to indicate some positive experience and �������,����� ,��,�
6���� ��������� �.���3� ,��� ����,���� �5� ��46��������� ���� .��� �5� ��,���3���� 5��� ��
�����5����������,������'��� �
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	E��'�� ���� ��3����� �E��������� ���� �E,��'��%� �'���,��,� 5��� ����,��3� �5� ��'���,��
���� ��������34ready ontologies. However, it’s �E,��'��%� ��55��.�,� ,�� ����� ��
���������,�.������,��5����=9�+>�5���,��������,ion. We’ve implemented our own 9�+��5�
�E��������� ���,��H� ��6����� 6�� �,���3�%� �������� ,��,� ��'�� ����� ��������� '.�,� ���
����.�,��������3���'�����5��E������������,�� �+,����������'�,���3���,6����,�E,����.,�
6�,�� �%��'��� ��'����,���� ���� 9�+4������ ���,��� ,��,� �������� ���'��,�� 5��'� ���,� �
�.����,� �'���'��,�,���� �5� ,��� �E��������� ���,��� ��� ������ ��� ,��� ��'�� ���������� ���
�,�������,�����5���4workbench: editor of “Expression” entity with a set of properties 
such as “left part”, “right part” and “operand”. Expression en,�,��������������,���=� � �
“left part” can be also an expression) �:����.�����5��E����������.�����3�������5��������
,���5��'��5���������,���������4���,������,����������3�������'�����5��'�'�,�4'������3�
'��.�� � @�� ��'�� 5��'� ���������,����� ,��,� ,��� 3����� �,�.�,.��� �5� �E���������� ���
��''��� 5��� '��,� �5� ,��� ��������� ��,���3����� 5��'����'� � ;��� .���� ���� ��6�%�� ,���
���������,%� ��,� ,�� .��� ,��� ������,��� '����� ��� �������� �,� ��������3� ,�� �,�� ����� � :���
������,����� �5� �E���������� ��� ����� �.����,��� �%� ��������,�� ���� ���� �,�.�,.����%�
��������,��,��7.�,�����������3���3�,���5���,���.��� �:������������3�'��.�������3��(��
“equation” as a special type and provide light edition mechanism using drag and drop 
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������3' �+t’s hard to imagine a ��������.�,�������,���3%�,��,�����������������5��������
���� ��� ��5�������� ,���,���� 5���� �:���.����5� ��+� ��� ����%������ ����,�����5� �'���,���
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