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1�Introduction 
���� ������������� �������� ��� ��� ���������� ��� ����ǡ�������� ���� ���������� ������ǡ� ��������� ���
���������� ���� ���� ������������� ���������ǯ� ����� ����������Ǥ� ������ ��� �� ��������� ��� ����
������������� ��������� ��� ����������� �������� �������� ��� �������� ����������� ��� �������� ����Ǥ�
��������������������������������������������ǡ���������ǡ��������������������ǡ�������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
���ǡ�����������������������������������������������������������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�
���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ȋ�����et�al.ǡ�ʹͲͳȌǤ�������
�����������������������������������������������ȋ���Ȍ�������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
����� ������������ǡ� ��������� ����� ���������� ȋ���ȌǤ� ����� ����� ����� ������ ����� ��������
��������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ���������������������������������
ȋ���Ȍǡ�
���������� �������������������ȋ
��Ȍǡ�Ͷ�ǡ���������Ǧ������������������ ���������������ǡ�
������ǡ�������������ȋ������et�al.ǡ�ʹͲʹͲȌǤ�

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������ǡ� ����������������������������������������������������� ��������� ����������
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�������������������������ȋ������et�al.ǡ�ʹͲʹͲȌǤ����������ǡ����������������������������������������
������������� ��������� ȋ����� et�al.ǡ� ʹͲʹͲȌǤ� ������� ������������ ������������ ��� ���� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ� ��� ������ �����ǡ� ���� ����������� ���� ����� ������������� ���� ���� ȋ����������� ���������
�����Ȍ������������������������������������������������������������ȋ�����������������������ȌǤ�
�������� ��� ���� ������������� ��������ǡ� ����� ������������ ��� ��������� ���� ���� �������� ����� ������
�����������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������� �� ��������� ����������������� ��������� ���� ����������� ���� ������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ�
�������� ʹ� ��������� ���� ������ ��� ���������� ��� ���� ���Ǣ� ��� ���������� ���� ����� ��������� ����
�����������������Ǥ���������͵ ������������������������������ǡ���������������Ͷ�����������������������
�������������������������������Ǥ���������ͷ�����������������������������������������������������
����� ����� �����Ǥ� 	������ǡ� �������� � ����������� ���� ����� ���������� ���� ���� ������������� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ�

�

2� Point of Departure 
�������������������	�������������ȋ�	�Ȍ�Ȃ���������������������������������������������������
���������ȋ����Ȍ�Ȃ����������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ������������
�����������������������������������������������ȋ
���������������ǡ�ʹͲʹͲȌǤ����ʹͲͳͳǡ������������
�������������������������������������������������������������������������������	������
����������������������������������������������ǲ�����������������������ǳ�ȋ�������et�al.ǡ�ʹ ͲͳͺȌǤ�
�����������ǡ���������������������������������������������������������ʹͲͳͷ�ȋ�����ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�����
��ϐ�����������ǡ��������ǲa�planned,�executable�process�that�encompasses�the�work�on�an�engineering�
m�procurement�and�construction�project�beginning�with� initial�planning�and�continuing�through�
detailed�design�and�construction�executionǳǤ������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǣ����������������������������ȋ���Ȍǡ�������������
��������������ȋ���Ȍǡ��������������������������������ȋ���Ȍ�����ϐ�����������������������	�����
����������������������������ȋ���Ȁ����ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ��
����������������������������ȋ���Ȍ������������������ϐ�����������������������ǯ�����������������Ǥ����
��ϐ����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
����� �������� ȋ���Ȍ� ��� ��� ������������ ���� ������������ ������������ ����� ��� ����� ��� �����
������������� ����� ��������� ȋ���ȌǤ� ���� ���� ��� ���������� �������� ����� ���� �������������
�����������������������Ǥ������������������������������ȋ���Ȍ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������ǡ�����
��ϐ�������������Ǥ�������������ϐ���������������������ǡ����������������������������ǡ������������������
�������������������������������������Ǥ����ʹͲʹͲǡ������������������������������������������������
���Ǥ� ����� ��������� ���� ����� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ����� ��������� ��� ��� ��������� ����
������������������������������ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������
������������� ��������Ǥ� ���� ����� ������������� ���� �������� ������ ��� ����� ����� ������� ��� ����
�������ǣ� ������ ͳ� Ȃ� ������������ ��������Ȁ������ǡ� ������ ʹ� Ȃ� ��������� �����������ǡ� ������ ͵� Ȃ�
������������ǡ�����ϐ������ǡ�������Ͷ�Ȃ����������Ǥ�	������ͳ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��
��������� ������������� ��� ����� �������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� �����Ǧ��������� ���� ����� ��
�������Ǧ��������� ����� ��� ����� �����Ǧ��Ǧ���Ǧ���� ����ϐ������ ������������� ���� ��� �������� ��� ��� ���
�������� ��������� ������� ��� �������� ��������ǡ� �������� ����������� ������������ǡ� ��������� �����
��������ǡ���������������������������������������Ǥ�
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Figure 1: Screenshot of the index of the data requirement spreadsheet. 

�

3�Research Methods 
������������������������������Ǧ�������������������������������������������������������

����� �������Ǥ� 	����ǡ� ���� ��������� ���� ������ ��������� �������������� ���� ��� ������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ������������������������
���� �������� ���� �������������� ��� ���� ���� ���� ������������ ����� ���� �������� ���������������
��������������������������Ǥ�	����������������������������������������ǡ���������������������������
����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
��������������������
��������ǯ��ȋͳͻͻȌ���������ǡ� �����������
��ȋ	��������Ǧ�×����et�al.ǡ�
ͳͻͻȌǡ������ȋ����������
�������ǡ�ʹͲͲͳȌǡ����������ȋ������Ǧ	��������et�al.ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�������������
���� 
��������� ȋͳͻͻȌ� ��������� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ��������� ���� ���� ��� ��� ���������
����������Ǥ� ���� ��������� ��������� ��� ���������� �����ǣ� ������������ �������� ���� �����ǡ� ���������
��������ǡ� �������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ� �	�������
������������Ȃ������������������ǡ����������ȋ����������
�������ǡ�ʹͲͲͳȌ�������������������������
������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������ǡ����������������������������������
��������������������ǡ����������������������ǡ�������������������������Ǥ�����������������ǡ������������
�����������������ǡ�����±�±��������������������ǡ������������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������������������������	������ʹǤ����������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�

 
Figure 2: The steps for the ontology development and the related deliverables 
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4�AWP Ontology Development  
�

������������������������� ��������� ϐ��������������ǡ�������������� ��� �������������������Ǥ�
�����ͳ� ��������� ������������ �����������������������������ϐ������ ���������Ǥ������ �������������
�����ϐ��������������������������������������������������ϐ��������ϐ���������������������Ǥ��������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������ ��� ����� ��������ǡ� ��������� ����� ���� ����������� �������ǡ� ����ǣ� ͳȌ� ���� �������� ����
��������ǫ�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ʹȌ������
�����������������������������������ǫ���������������������ǡ������������������������������������
������������ ���� ��������� ������������� ����� ��� ��������ǡ� ������ǡ� �����������ǡ� ��������ǡ� ����
�������Ǥ� �������� ��� ��������� ��� ������������� ��� ������ ����� ͵� ����ͺ������� ����Ǧ������ ���� �����
�������������������Ǥ�͵Ȍ������������������������������������ǫ����������������������������������Ǧ
�����������Ǣ��������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�ͶȌ������
������������������������������ǫ������������������������������������������������ȋʹͲʹͲȌǤ�ͷȌ�����
�������������������������������ǫ������ƴ��ƴ ǡ������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������������Ǥ������ƴ��ƴ �����������������������������ǡ�������������������������
���� ������� ����������ǡ� ���� ��������� �������� �������� ����� ���� ��� ����� ���� �������������� ����
�������Ǥ��

�����ʹ����������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ����
�����������������������������������������������������������������������ǡ����������	���������
���� ���� ����������� ���� ������� ���� ����������� ȋ���� et� al.ǡ� ʹͲͲȌǡ� ����� ȋ���� et� al.ǡ� ʹͲͳͶȌǡ� ����
�������������������������������ȋ	��������et�al.ǡ�ʹͲͳͻȌǤ��������ǡ�����������������������������������
�������Ǥ� ���������ǡ� �� ������������� ���� ����� ���������Ǥ� ������������� ������ǡ� �� ��������� ���
���������� ������ ���� ���������� ����� ���� ���� ������������ ������ ���������� ��� ���Ǥ� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ��������� ����� ���������� ���� ���������� ��� �������� ���� �������������� ��� ����
�����������������Ǥ�

	������͵ �����������������������ϐ��������������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
����������������������������� ���������������Ǥ����������������������������������������������
��������������������������������ǣ��������������������ȋ�����Ȍǡ�����������������ȋ���������������Ȍ�
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�	���
��������ǡ�������������������������ǡ�HasCWAǤ������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���������� ����� ��������� ������������ ����������� ����������Ǥ� 	������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������Ǥ������ �������� ���� ����������������������������ǡ� ��������������� ������
�����������������������������������������������ȋ�����������������������������ȌǤ��

�����͵� ����� ��� �������� ���������� ��������������� �������� ��������������� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
������������������������������������ȋ������������������������������ȌǤ������������ǡ�������������
����������� ����� ������ ���� ��������� ����������� ��������� �������� ����� ��� ��������ǡ� ����������ǡ�
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
������������� ���� ��������� ����� ���Ǧ�������ǡ� ������ǡ� ��������� ϐ���� ����ǡ� ��������� ������ǡ�
���������������������������ǡ����������������ǡ������������������Ǥ������Ͷ���������������������
������������ǡ������������ͷ�����������������������������������������������������Ǥ��
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�
Figure 3: Matrix for the main classes of AWP and required data 

��

�
Figure 4: The developed ontology and external classes required for semantic alignment. 

�
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5�AWP Ontology Implementation and Ongoing work 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������������������������
�������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������ǣ������������������������
����Ǥ� ���� �������� ��������� ��� ������ �� ��������� ���� ����������� Ǯ����Ǧ���Ǧ����ǯ� �������������
��������������������������������������������������������������������ϐ������������������������Ǥ�
����� �������� �������� ����������� ��������� ����� ��� ����������� ���� ��������� ����Ǧ�������� Ǯ����
������������������������ǯ������������������������������������ϐ���������������������������������
����Ǧ���������ǡ�������������������������������������������������Ǧ������������������ǡ��������ǡ�����
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�
������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ��������ǡ����������ǡ�������������������ǡ����������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������ͳͲǦͳͷ�������������������������������������������ǡ������������������������������������������
������ ������������Ǥ� ��� �����������ǡ� ��� ��� ����� ��� ϐ���� ���� ����� ������ ��� ���� ������ ��� �� �����ϐ���
�������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ��

�
����� ���� ��������ǡ� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� ����� ������ ����� ���������� �������Ǥ� 	���

��������ǡ���������ͳ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����� ���������������������� ����������������� ��� ������������������� �� ������Ǧ������ ���������
�������������������Ǥ����������ǡ���������ʹ �������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����ǡ������������������������������������������������������Ǣ�
������ǡ�������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ��������������������������
���� ��������� ������� ��� ��� �������� ������ ������Ǧ������ ���������� ��� �������� ��������� ����
������������������������������������������������ϐ����������Ǥ���

1.� PREFIX�inst:�<http://www.exampleproject.com/AWPProject#>�
2.� PREFIX�awpont:�<http://www.exampleproject.com/AWPOntology#>�
3.� PREFIX�rdfs:�<http://www.w3.org/2000/01/rdfŞschema#>�
4.� ������
5.� SELECT�?DocumentID�?PlannedSubmissionDate�
6.� WHERE�{�
7.� ��������?DocumentID�awpont:RelatedID�?CWP.�
8.� ��������?CWP�awpont:hasEWP�?EWP.�
9.� ��������?EWP�awpont:hasCWA�inst:CWA_Zone_2A.�
10.� ����}�
11.� ��

��������ͳǣ�������������������������������������������������
� �
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1.� PREFIX�inst:�<http://www.exampleproject.com/AWPProject#>�
2.� PREFIX�awpont:�<http://www.exampleproject.com/AWPOntology#>�
3.� PREFIX�time:�<http://www.w3.org/2006/time#>�
4.� PREFIX�rdfs:�<http://www.w3.org/2000/01/rdfŞschema#>�
5.� ������
6.� SELECT�?DocumentID�?PlannedDate�?IWP�?�
7.� WHERE�{�
8.� ��������?DocumentID�awpont:RelatedID�?IWP.�
9.� ��������?DocumentID�awpont:hasPlannedSubmissionDate�?PlannedDate.�
10.� ��������?IWP�awpont:hasSequence�?Sequence.�
11.� ��������?Sequence�awpont:hasTimeInterval�?S1.�
12.� ��������?S1�time:hasBeginning�?S1Start.�
13.� ��������?slack�a�time:Interval.�
14.� ��������?slack�time:hasDurationDescription�?slackduration.�
15.� ��������?slackduration�a�time:DurationDescription.�
16.� ��������?slackduration�time:days�7.�
17.� ��������?slack�time:hasEnd�?S1Start.�
18.� ��������?slack�time:hasBeginning�?slackstart.�
19.� ��
20.� ��������FILTER�(?PlannedDate�time:after�?slackstart).�
21.� ��
22.� ����}�
23.� ��

��������ʹǣ���������������������������������������������������������������Ǥ����������������
��������ǡ���������������ǡ�����������������������������

6�Conclusion 
����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������� ���������ǡ� ������� ��������ǡ� ������ �����������ǡ� ������ �������� ����� ��� ���� �������ǡ� ����
�������������������Ǥ�	�������������������ǡ��������������������� ���������������������������ǡ�
���������ǡ� ���� ����� ���� �������ǡ� ���� ��� ������������ ������� ��� ���������� ������ ���� ������
��������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�������� ��� ���ǡ������� ���� ���� ������������������ ��������� ȋ���Ȍǡ� ������������������ ������
ȋ���Ȍǡ���������������������������ȋ���Ȍǡ�����������������������������ȋ���Ȍ�����������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ� ��������������ǡ�����
�������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������� ���������� �������� ���� �������Ǥ���������� ����������������������������ǣ�ͳȌ�
�������� ���� ���������� ������������ ������ ���� ������������� �������� ���� ������� ���������Ǥ�
ʹȌ������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ���������Ǧ��������������������
�������� ��� ������ ��������ǡ� ��������� ��������ǡ� ���� ������ ���������� ���� ��������� ����� �������
��������� ���� ��������� ������Ǥ� ���� ����������� ����� ���� ���� ��������� �������� ����� ��� ����� ���
����������� ��� �������� ������ ��� �������� ����� ��������� ��� ������� ����Ǧ������� ��������������
���������������Ǥ�����������������������������ǣ�ͳȌ�����������������������������������������������
������������� ���������� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ������� ��� ���� ���� ��������ǡ� ʹȌ� �������� ����
�������� ����� ������� ��������� ����������� �������� ������ ������� ǡ� ���� ͵Ȍ� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����ͶȌ�
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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