
Лабораторная работа 1. Методика моделирования предметной
области. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin.

1-я часть. Моделирование предметной области.

Цель 1-й части работы.

Изучить методику моделирования предметной области на примере выбранного учебного
проекта.

Задание:

Создать на примере выбранного учебного проекта следующие модели: структурную
модель предметной области, объектную структуру, функциональную структуру,
структуру управления, организационную структуру.
Изучить на примере выбранного учебного проекта следующие подходы к описанию
предметной области: функционально-ориентированные и объектно-
ориентированные методологии, функциональную методику IDEF, функциональную
методику потоков данных, объектно-ориентированную методику. Сравнить
существующие методики. Изучить синтетическую методику.

Примеры предметных областей для учебного проекта :

Учебный центр1.
Супермаркет2.
Транспортная компания3.
Мебельный цех4.
Сервисный центр бытовой техники5.
Центр обслуживания копировальной техники6.
Книжный магазин7.
Софтверная компания8.
Авиакасса9.
Железнодорожная касса10.
Отделение пенсионного фонда11.
Служба занятости города12.
Секретариат коммерческой компании13.
Ресторан быстрого питания14.
Интернет-магазин15.
Агентство недвижимости16.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства17.
Управляющая компания18.
Поликлиника19.
Автосалон20.
Автосервис21.
Салон мобильной связи22.
Туристическое агентство23.
Коммерческий банк24.
Производственная компания25.

Вы  можете  выбрать  другую  проблемную  область.  В  этом  случае  необходимо
согласовать ее с преподавателем.

Структурная модель предметной области

В  основе  проектирования  ИС  лежит  моделирование  предметной  области.  Для  того



чтобы  получить  адекватный  предметной  области  проект  ИС  в  виде  системы  правильно
работающих  программ,  необходимо  иметь  целостное,  системное  представление  модели,
которое отражает все аспекты функционирования будущей информационной системы.  При
этом  под  моделью  предметной  области  понимается  некоторая  система,  имитирующая
структуру или функционирование исследуемой предметной области и отвечающая основному
требованию - быть адекватной этой области.

Предварительное  моделирование  предметной  области  позволяет  сократить  время  и
сроки проведения проектировочных работ и  получить более эффективный и качественный
проект. Без проведения моделирования предметной области велика вероятность допущения
большого  количества  ошибок  в  решении  стратегических  вопросов,  приводящих  к
экономическим потерям и высоким затратам на последующее перепроектирование системы.
Вследствие  этого  все  современные  технологии  проектирования  ИС  основываются  на
использовании методологии моделирования предметной области.

К моделям предметных областей предъявляются следующие требования:

формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры предметной
области;
понятность для заказчиков и разработчиков на основе применения графических
средств отображения модели;
реализуемость, подразумевающая наличие средств физической реализации модели
предметной области в ИС;
обеспечение оценки эффективности реализации модели предметной области на
основе определенных методов и вычисляемых показателей.

Для реализации перечисленных требований, как правило, строится система моделей,
которая отражает структурный и оценочный аспекты функционирования предметной области.

Структурный аспект предполагает построение:

объектной структуры, отражающей состав взаимодействующих в процессах
материальных и информационных объектов предметной области;
функциональной структуры, отражающей взаимосвязь функций (действий) по
преобразованию объектов в процессах;
структуры управления, отражающей события и бизнес-правила, которые
воздействуют на выполнение процессов;
организационной структуры, отражающей взаимодействие организационных единиц
предприятия и персонала в процессах;
технической структуры, описывающей топологию расположения и способы
коммуникации комплекса технических средств.

Для  отображения  структурного  аспекта  моделей  предметных  областей  в  основном
используются  графические  методы,  которые  должны  гарантировать  представление
информации  о  компонентах  системы.  Главное  требование  к  графическим  методам
документирования  -  простота.  Графические  методы  должны  обеспечивать  возможность
структурной декомпозиции спецификаций системы с максимальной степенью детализации и
согласований описаний на смежных уровнях декомпозиции.

С моделированием непосредственно связана проблема выбора языка представления
проектных  решений,  позволяющего как можно больше привлекать  будущих пользователей
системы  к  ее  разработке.  Язык  моделирования  -  это  нотация,  в  основном  графическая,
которая  используется  для  описания  проектов.  Нотация  представляет  собой  совокупность
графических  объектов,  используемых  в  модели.  Нотация  является  синтаксисом  языка
моделирования.  Язык  моделирования,  с  одной  стороны,  должен  делать  решения
проектировщиков  понятными  пользователю,  с  другой  стороны,  предоставлять
проектировщикам  средства  достаточно  формализованного  и  однозначного  определения
проектных решений, подлежащих реализации в виде программных комплексов, образующих
целостную систему программного обеспечения.

Графическое  изображение  нередко  оказывается  наиболее  емкой  формой
представления информации. При этом проектировщики должны учитывать, что графические



методы документирования не могут полностью обеспечить декомпозицию проектных решений
от постановки задачи проектирования до реализации программ ЭВМ. Трудности возникают
при  переходе  от  этапа  анализа  системы  к  этапу  проектирования  и  в  особенности  к
программированию.

Главный  критерий  адекватности  структурной  модели  предметной  области
заключается в функциональной полноте разрабатываемой ИС.

Оценочные  аспекты  моделирования  предметной  области  связаны  с
разрабатываемыми показателями эффективности автоматизируемых процессов,  к  которым
относятся:

время решения задач;
стоимостные затраты на обработку данных;
надежность процессов;
косвенные показатели эффективности, такие, как объемы производства,
производительность труда, оборачиваемость капитала, рентабельность и т.д.

Для  расчета  показателей  эффективности,  как  правило,  используются  статические
методы функционально-стоимостного анализа (ABC) и динамические методы имитационного
моделирования.

В  основе  различных  методологий  моделирования  предметной  области  ИС  лежат
принципы последовательной детализации абстрактных категорий. Обычно модели строятся
на трех уровнях: на внешнем уровне (определении требований), на концептуальном уровне
(спецификации  требований)  и  внутреннем  уровне  (реализации  требований).  Так,  на
внешнем  уровне  модель  отвечает  на  вопрос,  что  должна  делать  система,  то  есть
определяется  состав  основных  компонентов  системы:  объектов,  функций,  событий,
организационных единиц, технических средств. На концептуальном уровне модель отвечает
на  вопрос,  как  должна  функционировать  система?  Иначе  говоря,  определяется  характер
взаимодействия компонентов системы одного и разных типов. На внутреннем уровне модель
отвечает  на  вопрос:  с  помощью  каких  программно-технических  средств  реализуются
требования  к  системе?  С  позиции  жизненного  цикла  ИС  описанные  уровни  моделей
соответственно  строятся  на  этапах  анализа  требований,  логического  (технического)  и
физического  (рабочего)  проектирования.  Рассмотрим  особенности  построения  моделей
предметной области на трех уровнях детализации.

Объектная структура

Объект - это сущность, которая используется при выполнении некоторой функции или
операции  (преобразования,  обработки,  формирования  и  т.д.).  Объекты  могут  иметь
динамическую или статическую природу: динамические объекты используются в одном цикле
воспроизводства,  например  заказы  на  продукцию,  счета  на  оплату,  платежи;  статические
объекты используются во многих циклах воспроизводства, например оборудование, персонал,
запасы материалов.

На внешнем уровне  детализации модели выделяются основные виды материальных
объектов  (например,  сырье  и  материалы,  полуфабрикаты,  готовые  изделия,  услуги)  и
основные виды информационных объектов или документов (например, заказы, накладные,
счета и т.д.).

На концептуальном уровне построения модели предметной области уточняется состав
классов  объектов,  определяются  их  атрибуты  и  взаимосвязи.  Таким  образом,  строится
обобщенное представление структуры предметной области.

Далее концептуальная модель на внутреннем уровне отображается в виде файлов базы
данных,  входных  и  выходных  документов  ЭИС.  Причем  динамические  объекты
представляются  единицами  переменной  информации  или  документами,  а  статические
объекты  -  единицами  условно-постоянной  информации  в  виде  списков,  номенклатур,
ценников,  справочников,  классификаторов.  Модель  базы  данных  как  постоянно
поддерживаемого  информационного  ресурса  отображает  хранение  условно-постоянной  и
накапливаемой переменной информации, используемой в повторяющихся информационных



процессах.

Функциональная структура

Функция (операция) представляет собой некоторый преобразователь входных объектов
в выходные. Последовательность взаимосвязанных по входам и выходам функций составляет
бизнес-процесс.  Функция  бизнес-процесса  может  порождать  объекты  любой  природы
(материальные, денежные, информационные). Причем бизнес-процессы и информационные
процессы,  как  правило,  неразрывны,  то  есть  функции  материального  процесса  не  могут
осуществляться  без  информационной  поддержки.  Например,  отгрузка  готовой  продукции
осуществляется на основе документа "Заказ", который, в свою очередь, порождает документ
"Накладная", сопровождающий партию отгруженного товара.

Функция  может  быть  представлена  одним  действием  или  некоторой  совокупностью
действий. В последнем случае каждой функции может соответствовать некоторый процесс, в
котором могут существовать свои подпроцессы, и т.д., пока каждая из подфункций не будет
представлять некоторую недекомпозируемую последовательность действий.

На внешнем уровне  моделирования определяется список основных бизнес-функций
или видов бизнес-процессов. Обычно таких функций насчитывается 15- 20.

На  концептуальном  уровне  выделенные  функции  декомпозируются  и  строятся
иерархии взаимосвязанных функций.

На  внутреннем  уровне  отображается  структура  информационного  процесса  в
компьютере:  определяются  иерархические  структуры программных  модулей,  реализующих
автоматизируемые функции.

Структура управления

В совокупности функций бизнес-процесса возможны альтернативные или циклические
последовательности в зависимости от различных условий протекания процесса. Эти условия
связаны  с  происходящими  событиями  во  внешней  среде  или  в  самих  процессах  и  с
образованием  определенных  состояний  объектов  (например,  заказ  принят,  отвергнут,
отправлен на  корректировку).  События  вызывают  выполнение  функций,  которые,  в  свою
очередь, изменяют состояния объектов и формируют новые события, и т.д.,  пока не будет
завершен  некоторый  бизнес-процесс.  Тогда  последовательность  событий  составляет
конкретную реализацию бизнес-процесса.

Каждое событие описывается с двух точек зрения: информационной и процедурной.
Информационно  событие  отражается  в  виде  некоторого  сообщения,  фиксирующего  факт
выполнения  некоторой  функции  изменения  состояния  или  появления  нового.  Процедурно
событие вызывает выполнение новой функции,  и  поэтому для каждого состояния объекта
должны  быть  заданы  описания  этих  вызовов.  Таким  образом,  события  выступают  в
связующей роли для выполнения функций бизнес-процессов.

На  внешнем  уровне  определяются  список  внешних  событий,  вызываемых
взаимодействием предприятия с внешней средой (платежи налогов, процентов по кредитам,
поставки по контрактам и т.д.), и список целевых установок, которым должны соответствовать
бизнес-процессы  (регламент  выполнения  процессов,  поддержка  уровня  материальных
запасов, уровень качества продукции и т.д.).

На концептуальном уровне устанавливаются бизнес-правила, определяющие условия
вызова функций при возникновении событий и достижении состояний объектов.

На внутреннем уровне  выполняется формализация бизнес-правил в виде триггеров
или вызовов программных модулей.

Организационная структура

Организационная структура представляет собой совокупность организационных единиц,
как  правило,  связанных  иерархическими  и  процессными  отношениями.  Организационная



единица - это подразделение, представляющее собой объединение людей (персонала) для
выполнения  совокупности  общих  функций  или  бизнес-процессов.  В  функционально-
ориентированной  организационной  структуре  организационная  единица  выполняет  набор
функций, относящихся к одной функции управления и входящих в различные процессы. В
процессно-ориентированной структуре организационная единица выполняет набор функций,
входящих в один тип процесса и относящихся к разным функциям управления.

На  внешнем  уровне  строится  структурная  модель  предприятия  в  виде  иерархии
подчинения организационных единиц или списков взаимодействующих подразделений.

На  концептуальном  уровне  для  каждого  подразделения  задается  организационно-
штатная структура должностей (ролей персонала).

На  внутреннем  уровне  определяются  требования  к  правам  доступа  персонала  к
автоматизируемым функциям информационной системы.

Техническая структура

Топология  определяет  территориальное  размещение  технических  средств  по
структурным подразделениям предприятия, а коммуникация - технический способ реализации
взаимодействия структурных подразделений.

На  внешнем  уровне  модели  определяются  типы  технических  средств  обработки
данных и их размещение по структурным подразделениям.

На  концептуальном  уровне  определяются  способы  коммуникаций  между
техническими  комплексами  структурных  подразделений:  физическое  перемещение
документов, машинных носителей, обмен информацией по каналам связи и т.д.

На  внутреннем  уровне  строится  модель  "клиент-серверной"  архитектуры
вычислительной сети.

Описанные  модели  предметной  области  нацелены  на  проектирование  отдельных
компонентов  ИС:  данных,  функциональных  программных  модулей,  управляющих
программных  модулей,  программных  модулей  интерфейсов  пользователей,  структуры
технического  комплекса.  Для более качественного проектирования указанных  компонентов
требуется  построение моделей,  увязывающих  различные компоненты ИС между  собой.  В
простейшем случае в качестве таких моделей взаимодействия могут использоваться матрицы
перекрестных ссылок:  "объекты-функции",  "функции-события", "организационные единицы -
функции", "организационные единицы - объекты", "организационные единицы - технические
средства"  и  т  д.  Такие  матрицы  не  наглядны  и  не  отражают  особенности  реализации
взаимодействий.

Для правильного отображения взаимодействий компонентов ИС важно осуществлять
совместное  моделирование  таких  компонентов,  особенно  с  содержательной  точки  зрения
объектов и функций. Методология структурного системного анализа существенно помогает в
решении таких задач.

Структурным  анализом  принято  называть  метод  исследования  системы,  который
начинается с ее общего обзора, а затем детализируется, приобретая иерархическую структуру
с  все  большим  числом  уровней.  Для  таких  методов  характерно:  разбиение  на  уровни
абстракции  с  ограниченным  числом  элементов  (от  3  до  7);  ограниченный  контекст,
включающий  только  существенные  детали  каждого  уровня;  использование  строгих
формальных  правил  записи;  последовательное  приближение  к  результату.  Структурный
анализ  основан  на  двух  базовых  принципах  -  "разделяй  и  властвуй"  и  принципе
иерархической  упорядоченности.  Решение  трудных  проблем  путем  их  разбиения  на
множество меньших независимых задач (так называемых "черных ящиков")  и  организация
этих  задач  в  древовидные  иерархические  структуры  значительно  повышают  понимание
сложных систем. Определим ключевые понятия структурного анализа.

Операция  -  элементарное  (неделимое)  действие,  выполняемое  на  одном  рабочем
месте.

Функция - совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку.
Бизнес-процесс  -  связанная  совокупность  функций,  в  ходе  выполнения  которой



потребляются  определенные  ресурсы  и  создается  продукт  (предмет,  услуга,  научное
открытие, идея), представляющий ценность для потребителя.

Подпроцесс  -  это  бизнес-процесс,  являющийся  структурным  элементом  некоторого
бизнес-процесса и представляющий ценность для потребителя.

Бизнес-модель - структурированное графическое описание сети процессов и операций,
связанных с  данными,  документами,  организационными  единицами и  прочими  объектами,
отражающими существующую или предполагаемую деятельность предприятия.

Существуют различные методологии структурного моделирования предметной области,
среди  которых  следует  выделить  функционально-ориентированные  и  объектно-
ориентированные методологии.

Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии
описания предметной области

Процесс бизнес-моделирования может быть реализован в рамках различных методик,
отличающихся прежде всего своим подходом к тому, что представляет собой моделируемая
организация.  В  соответствии  с  различными  представлениями  об  организации  методики
принято делить на объектные и функциональные (структурные).

Объектные  методики  рассматривают  моделируемую  организацию  как  набор
взаимодействующих  объектов  -  производственных  единиц.  Объект  определяется  как
осязаемая  реальность  -  предмет  или  явление,  имеющие  четко  определяемое  поведение.
Целью  применения  данной  методики  является  выделение  объектов,  составляющих
организацию, и распределение между ними ответственностей за выполняемые действия.

Функциональные методики,  наиболее известной из  которых  является  методика IDEF,
рассматривают  организацию  как  набор  функций,  преобразующий  поступающий  поток
информации  в  выходной  поток.  Процесс  преобразования  информации  потребляет
определенные  ресурсы.  Основное  отличие  от  объектной  методики  заключается  в  четком
отделении функций (методов обработки данных) от самих данных.

С точки зрения бизнес-моделирования каждый из представленных подходов обладает
своими  преимуществами.  Объектный  подход  позволяет  построить  более  устойчивую  к
изменениям  систему,  лучше  соответствует  существующим  структурам  организации.
Функциональное  моделирование  хорошо  показывает  себя  в  тех  случаях,  когда
организационная структура находится в процессе изменения или вообще слабо оформлена.
Подход  от  выполняемых  функций  интуитивно  лучше  понимается  исполнителями  при
получении от них информации об их текущей работе.

Функциональная методика IDEF0

Методологию  IDEF0  можно  считать  следующим этапом  развития  хорошо  известного
графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design
Technique). Исторически IDEF0 как стандарт был разработан в 1981 году в рамках обширной
программы автоматизации промышленных предприятий, которая носила обозначение ICAM
(Integrated Computer  Aided Manufacturing).  Семейство  стандартов  IDEF унаследовало  свое
обозначение от названия этой программы (IDEF=Icam DEFinition), и последняя его редакция
была  выпущена  в  декабре  1993  года  Национальным  Институтом  по  Стандартам  и
Технологиям США (NIST).

Целью методики является построение функциональной схемы исследуемой системы,
описывающей  все  необходимые  процессы  с  точностью,  достаточной  для  однозначного
моделирования деятельности системы.

В  основе  методологии  лежат  четыре  основных  понятия:  функциональный  блок,
интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий.

Функциональный  блок  (Activity  Box)  представляет  собой  некоторую  конкретную
функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого
функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (например,



"производить услуги"). На диаграмме функциональный блок изображается прямоугольником
(рис.  1).  Каждая  из  четырех  сторон  функционального  блока  имеет  свое  определенное
значение (роль), при этом:

верхняя сторона имеет значение "Управление" (Control);
левая сторона имеет значение "Вход" (Input);
правая сторона имеет значение "Выход" (Output);
нижняя сторона имеет значение "Механизм" (Mechanism).

Рис. 1 - Функциональный блок

Интерфейсная  дуга  (Arrow)  отображает  элемент  системы,  который  обрабатывается
функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, представленную данным
функциональным блоком. Интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками.

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или иной степени
определяющие процессы, происходящие в системе. Такими объектами могут быть элементы
реального  мира  (детали,  вагоны,  сотрудники  и  т.д.)  или  потоки  данных  и  информации
(документы, данные, инструкции и т.д.).

В  зависимости  от  того,  к  какой  из  сторон  функционального  блока  подходит  данная
интерфейсная дуга, она носит название "входящей", "исходящей" или "управляющей".

Необходимо  отметить,  что  любой  функциональный  блок  по  требованиям  стандарта
должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую.
Это и понятно - каждый процесс должен происходить по каким-то правилам (отображаемым
управляющей дугой) и должен выдавать некоторый результат (выходящая дуга), иначе его
рассмотрение не имеет никакого смысла.

Обязательное  наличие  управляющих  интерфейсных  дуг  является  одним  из  главных
отличий стандарта IDEF0 от других методологий классов DFD (Data Flow Diagram) и WFD
(Work Flow Diagram).

Декомпозиция (Decomposition) является основным понятием стандарта IDEF0. Принцип
декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции.
При  этом  уровень  детализации  процесса  определяется  непосредственно  разработчиком
модели.

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять модель системы в
виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и
легко усваиваемой.

Последним  из  понятий  IDEF0  является  глоссарий  (Glossary).  Для  каждого  из
элементов IDEF0 -  диаграмм, функциональных блоков,  интерфейсных дуг -  существующий
стандарт  подразумевает  создание  и  поддержание  набора  соответствующих  определений,
ключевых  слов,  повествовательных  изложений  и  т.д.,  которые  характеризуют  объект,
отображенный данным элементом. Этот набор называется глоссарием и является описанием
сущности данного элемента. Глоссарий гармонично дополняет наглядный графический язык,
снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией.

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого - одного
функционального  блока  с  интерфейсными  дугами,  простирающимися  за  пределы
рассматриваемой области.  Такая диаграмма с одним функциональным блоком называется
контекстной диаграммой.

В пояснительном тексте к контекстной диаграмме должна быть указана цель (Purpose)



построения диаграммы в виде краткого описания и зафиксирована точка зрения (Viewpoint).
Определение и формализация цели разработки IDEF0-модели является крайне важным

моментом. Фактически цель определяет соответствующие области в исследуемой системе, на
которых необходимо фокусироваться в первую очередь.

Точка  зрения  определяет  основное  направление  развития  модели  и  уровень
необходимой  детализации.  Четкое  фиксирование  точки  зрения  позволяет  разгрузить
модель, отказавшись от детализации и исследования отдельных элементов, не являющихся
необходимыми,  исходя  из  выбранной  точки  зрения  на  систему.  Правильный  выбор  точки
зрения существенно сокращает временные затраты на построение конечной модели.

Выделение подпроцессов. В процессе декомпозиции функциональный блок, который в
контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, подвергается детализации на
другой  диаграмме.  Получившаяся  диаграмма  второго  уровня  содержит  функциональные
блоки, отображающие главные подфункции функционального блока контекстной диаграммы,
и называется дочерней (Child Diagram) по отношению к нему (каждый из функциональных
блоков, принадлежащих дочерней диаграмме, соответственно называется дочерним блоком -
Child Box). В свою очередь, функциональный блок - предок называется родительским блоком
по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он принадлежит -
родительской  диаграммой  (Parent  Diagram).  Каждая  из  подфункций  дочерней  диаграммы
может быть далее детализирована путем аналогичной декомпозиции соответствующего ей
функционального  блока.  В  каждом  случае  декомпозиции  функционального  блока  все
интерфейсные  дуги,  входящие  в  данный  блок  или  исходящие  из  него,  фиксируются  на
дочерней диаграмме. Этим достигается структурная целостность IDEF0- модели.

Иногда отдельные интерфейсные дуги высшего уровня не имеет смысла продолжать
рассматривать  на  диаграммах  нижнего  уровня  или  наоборот,  отдельные  дуги  нижнего
отражать на диаграммах более высоких уровней - это будет только перегружать диаграммы и
делать  их  сложными  для  восприятия.  Для  решения  подобных  задач  в  стандарте  IDEF0
предусмотрено понятие туннелирования. Обозначение "туннеля" (Arrow Tunnel) в виде двух
круглых  скобок  вокруг  начала  интерфейсной  дуги  обозначает,  что  эта  дуга  не  была
унаследована от функционального родительского блока и появилась (из "туннеля") только на
этой диаграмме. В свою очередь, такое же обозначение вокруг конца (стрелки) интерфейсной
дуги в непосредственной близости от блока- приемника означает тот факт, что в дочерней по
отношению к этому блоку диаграмме эта дуга отображаться и рассматриваться не будет. Чаще
всего  бывает,  что  отдельные  объекты  и  соответствующие  им  интерфейсные  дуги  не
рассматриваются  на  некоторых  промежуточных  уровнях  иерархии,  -  в  таком  случае  они
сначала "погружаются в туннель", а затем при необходимости "возвращаются из туннеля".

Обычно IDEF0-модели несут в себе сложную и концентрированную информацию, и для
того, чтобы ограничить их перегруженность и сделать удобочитаемыми, в стандарте приняты
соответствующие ограничения сложности.

Рекомендуется представлять на диаграмме от трех до шести функциональных блоков,
при этом количество подходящих к одному функциональному блоку (выходящих из одного
функционального блока) интерфейсных дуг предполагается не более четырех.

Стандарт  IDEF0  содержит  набор  процедур,  позволяющих  разрабатывать  и
согласовывать  модель  большой  группой  людей,  принадлежащих  к  разным  областям
деятельности моделируемой системы. Обычно процесс разработки является итеративным и
состоит из следующих условных этапов:

Создание модели группой специалистов, относящихся к различным сферам
деятельности предприятия. Эта группа в терминах IDEF0 называется авторами
(Authors). Построение первоначальной модели является динамическим процессом, в
течение которого авторы опрашивают компетентных лиц о структуре различных
процессов, создавая модели деятельности подразделений. При этом их интересуют
ответы на следующие вопросы:

Что поступает в подразделение "на входе"?

Какие функции и в какой последовательности выполняются в рамках



подразделения?
Кто является ответственным за выполнение каждой из функций?
Чем руководствуется исполнитель при выполнении каждой из функций?
Что является результатом работы подразделения (на выходе)?

На  основе  имеющихся  положений,  документов  и  результатов  опросов  создается
черновик (Model Draft) модели.

Распространение черновика для рассмотрения, согласований и комментариев. На
этой стадии происходит обсуждение черновика модели с широким кругом
компетентных лиц (в терминах IDEF0 - читателей) на предприятии. При этом каждая
из диаграмм черновой модели письменно критикуется и комментируется, а затем
передается автору. Автор, в свою очередь, также письменно соглашается с критикой
или отвергает ее с изложением логики принятия решения и вновь возвращает
откорректированный черновик для дальнейшего рассмотрения. Этот цикл
продолжается до тех пор, пока авторы и читатели не придут к единому мнению.
Официальное утверждение модели. Утверждение согласованной модели
происходит руководителем рабочей группы в том случае, если у авторов модели и
читателей отсутствуют разногласия по поводу ее адекватности. Окончательная
модель представляет собой согласованное представление о предприятии (системе)
с заданной точки зрения и для заданной цели.

Наглядность  графического  языка IDEF0 делает  модель вполне читаемой  и для лиц,
которые не принимали участия в проекте ее создания, а также эффективной для проведения
показов и презентаций. В дальнейшем на базе построенной модели могут быть организованы
новые проекты, нацеленные на производство изменений в модели.

Функциональная методика потоков данных
Целью  методики  является  построение  модели  рассматриваемой  системы  в  виде

диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram - DFD), обеспечивающей правильное описание
выходов  (отклика  системы  в  виде  данных)  при  заданном  воздействии  на  вход  системы
(подаче  сигналов  через  внешние  интерфейсы).  Диаграммы  потоков  данных  являются
основным средством моделирования функциональных требований к проектируемой системе.

При  создании  диаграммы  потоков  данных  используются  четыре  основных  понятия:
потоки  данных,  процессы  (работы)  преобразования  входных  потоков  данных  в
выходные, внешние сущности, накопители данных (хранилища).

Потоки  данных  являются  абстракциями,  использующимися  для  моделирования
передачи информации (или физических компонент) из одной части системы в другую. Потоки
на  диаграммах  изображаются  именованными  стрелками,  ориентация  которых  указывает
направление движения информации.

Назначение  процесса  (работы)  состоит  в  продуцировании  выходных  потоков  из
входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса. Имя процесса должно
содержать  глагол  в  неопределенной  форме  с  последующим  дополнением  (например,
"получить документы по отгрузке продукции"). Каждый процесс имеет уникальный номер для
ссылок  на  него  внутри  диаграммы,  который  может  использоваться  совместно  с  номером
диаграммы для получения уникального индекса процесса во всей модели.

Хранилище  (накопитель)  данных  позволяет  на  указанных  участках  определять
данные,  которые  будут  сохраняться  в  памяти  между  процессами.  Фактически  хранилище
представляет "срезы" потоков данных во времени. Информация, которую оно содержит, может
использоваться в любое время после ее получения,  при этом данные могут выбираться в
любом  порядке.  Имя  хранилища  должно  определять  его  содержимое  и  быть
существительным.

Внешняя сущность представляет собой материальный объект вне контекста системы,
являющейся  источником  или  приемником  системных  данных.  Ее  имя  должно  содержать
существительное, например "склад товаров". Предполагается, что объекты, представленные
как внешние сущности, не должны участвовать ни в какой обработке.

Кроме основных элементов, в состав DFD входят словари данных и миниспецификации.



Словари данных являются каталогами всех элементов данных, присутствующих в DFD,
включая групповые и индивидуальные потоки данных, хранилища и процессы, а также все их
атрибуты.

Миниспецификации  обработки  -  описывают  DFD-процессы  нижнего  уровня.
Фактически  миниспецификации  представляют  собой  алгоритмы  описания  задач,
выполняемых  процессами:  множество  всех  миниспецификаций  является  полной
спецификацией системы.

Процесс построения DFD начинается с создания так называемой основной диаграммы
типа "звезда", на которой представлен моделируемый процесс и  все внешние сущности,  с
которыми  он  взаимодействует.  В  случае  сложного  основного  процесса  он  сразу
представляется  в  виде  декомпозиции  на  ряд  взаимодействующих  процессов.  Критериями
сложности  в  данном  случае  являются:  наличие  большого  числа  внешних  сущностей,
многофункциональность  системы,  ее  распределенный  характер.  Внешние  сущности
выделяются по отношению к основному процессу. Для их определения необходимо выделить
поставщиков и потребителей основного процесса, т.е. все объекты, которые взаимодействуют
с  основным  процессом.  На  этом  этапе  описание  взаимодействия  заключается  в  выборе
глагола, дающего представление о том, как внешняя сущность использует основной процесс
или  используется  им.  Например,  основной  процесс -  "учет  обращений граждан",  внешняя
сущность -  "граждане", описание взаимодействия -  "подает  заявления и получает ответы".
Этот  этап  является  принципиально  важным,  поскольку  именно  он  определяет  границы
моделируемой системы.

Для  всех  внешних  сущностей  строится  таблица  событий,  описывающая  их
взаимодействие  с  основным  потоком.  Таблица  событий  включает  в  себя  наименование
внешней  сущности,  событие,  его  тип  (типичный  для  системы  или  исключительный,
реализующийся при определенных условиях) и реакцию системы.

На  следующем  шаге  происходит  декомпозиция  основного  процесса  на  набор
взаимосвязанных  процессов,  обменивающихся  потоками  данных.  Сами  потоки  не
конкретизируются, определяется лишь характер взаимодействия. Декомпозиция завершается,
когда процесс становится простым, т.е.:

процесс имеет два-три входных и выходных потока;1.
процесс может быть описан в виде преобразования входных данных в выходные;2.
процесс может быть описан в виде последовательного алгоритма.3.

Для простых процессов строится миниспецификация - формальное описание алгоритма
преобразования входных данных в выходные.

Миниспецификация  удовлетворяет  следующим  требованиям:  для  каждого  процесса
строится одна спецификация;  спецификация  однозначно определяет входные и выходные
потоки для данного процесса; спецификация не определяет способ преобразования входных
потоков  в  выходные;  спецификация ссылается на имеющиеся  элементы,  не вводя новые;
спецификация по возможности использует стандартные подходы и операции.

После  декомпозиции  основного  процесса  для  каждого  подпроцесса  строится
аналогичная таблица внутренних событий.

Следующим шагом после определения полной таблицы событий выделяются потоки
данных,  которыми  обмениваются  процессы и  внешние  сущности.  Простейший  способ  их
выделения заключается в анализе таблиц событий. События преобразуются в потоки данных
от инициатора события к запрашиваемому процессу, а реакции - в обратный поток событий.
После построения входных и выходных потоков аналогичным образом строятся внутренние
потоки. Для их выделения для каждого из внутренних процессов выделяются поставщики и
потребители  информации.  Если  поставщик  или  потребитель  информации  представляет
процесс сохранения или запроса информации, то вводится хранилище данных, для которого
данный процесс является интерфейсом.

После построения потоков  данных диаграмма должна быть  проверена на полноту и
непротиворечивость.  Полнота диаграммы обеспечивается,  если в  системе  нет  "повисших"
процессов,  не  используемых  в  процессе  преобразования  входных  потоков  в  выходные.
Непротиворечивость системы обеспечивается выполнением наборов формальных правил о



возможных  типах  процессов:  на  диаграмме  не  может  быть  потока,  связывающего  две
внешние сущности - это взаимодействие удаляется из рассмотрения; ни одна сущность не
может  непосредственно  получать  или  отдавать  информацию  в  хранилище  данных  -
хранилище данных является пассивным элементом, управляемым с помощью интерфейсного
процесса; два хранилища данных не могут непосредственно обмениваться информацией - эти
хранилища должны быть объединены.

К преимуществам методики DFD относятся:

возможность однозначно определить внешние сущности, анализируя потоки
информации внутри и вне системы;
возможность проектирования сверху вниз, что облегчает построение модели "как
должно быть";
наличие спецификаций процессов нижнего уровня, что позволяет преодолеть
логическую незавершенность функциональной модели и построить полную
функциональную спецификацию разрабатываемой системы.

К  недостаткам  модели  отнесем:  необходимость  искусственного  ввода  управляющих
процессов, поскольку управляющие воздействия (потоки) и управляющие процессы с точки
зрения DFD ничем не отличаются от обычных; отсутствие понятия времени, т.е. отсутствие
анализа временных промежутков при преобразовании данных (все ограничения по времени
должны быть введены в спецификациях процессов).

Объектно-ориентированная методика

Принципиальное отличие между функциональным и объектным подходом заключается в
способе декомпозиции  системы.  Объектно-ориентированный подход  использует объектную
декомпозицию, при этом статическая структура описывается в терминах объектов и связей
между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями  между
объектами. Целью методики является построение бизнес-модели организации, позволяющей
перейти от модели сценариев использования к модели, определяющей отдельные объекты,
участвующие в реализации бизнес-функций.

Концептуальной  основой  объектно-ориентированного  подхода  является  объектная
модель, которая строится с учетом следующих принципов:

абстрагирование;
инкапсуляция;
модульность;
иерархия;
типизация;
параллелизм;
устойчивость.

Основными понятиями объектно-ориентированного подхода являются объект и класс.
Объект  -  предмет  или  явление,  имеющее  четко  определенное  поведение  и

обладающее  состоянием,  поведением  и  индивидуальностью.  Структура  и  поведение
схожих  объектов  определяют  общий  для  них  класс.  Класс  -  это  множество  объектов,
связанных  общностью  структуры  и  поведения.  Следующую  группу  важных  понятий
объектного  подхода  составляют  наследование  и  полиморфизм.  Понятие  полиморфизм
может быть интерпретировано как способность класса принадлежать более чем одному типу.
Наследование означает построение новых классов на основе существующих с возможностью
добавления или переопределения данных и методов.

Важным  качеством  объектного  подхода  является  согласованность  моделей
деятельности организации и моделей проектируемой  информационной системы от  стадии
формирования  требований  до  стадии  реализации.  По  объектным  моделям  может  быть
прослежено  отображение  реальных  сущностей  моделируемой  предметной  области
(организации) в объекты и классы информационной системы.

Большинство  существующих  методов  объектно-ориентированного  подхода  включают



язык моделирования и описание процесса моделирования. Процесс  - это описание шагов,
которые необходимо выполнить при разработке проекта. В качестве языка моделирования
объектного  подхода  используется  унифицированный  язык  моделирования  UML,  который
содержит стандартный набор диаграмм для моделирования.

Диаграмма (Diagram)  -  это  графическое  представление  множества  элементов.  Чаще
всего  она  изображается  в  виде  связного  графа  с  вершинами  (сущностями)  и  ребрами
(отношениями) и представляет собой некоторую проекцию системы.

Объектно-ориентированный подход обладает следующими преимуществами:

Объектная декомпозиция дает возможность создавать модели меньшего размера
путем использования общих механизмов, обеспечивающих необходимую экономию
выразительных средств. Использование объектного подхода существенно повышает
уровень унификации разработки и пригодность для повторного использования, что
ведет к созданию среды разработки и переходу к сборочному созданию моделей.
Объектная декомпозиция позволяет избежать создания сложных моделей, так как
она предполагает эволюционный путь развития модели на базе относительно
небольших подсистем.
Объектная модель естественна, поскольку ориентированна на человеческое
восприятие мира.

К  недостаткам  объектно-ориентированного  подхода  относятся  высокие  начальные
затраты. Этот подход не дает немедленной отдачи. Эффект от его применения сказывается
после разработки двух-  трех проектов  и  накопления повторно используемых компонентов.
Диаграммы, отражающие специфику объектного подхода, менее наглядны.

Сравнение существующих методик

В функциональных  моделях  (DFD-диаграммах  потоков  данных,  SADT-диаграммах)
главными  структурными  компонентами  являются  функции  (операции,  действия,  работы),
которые на диаграммах связываются между собой потоками объектов.

Несомненным  достоинством  функциональных  моделей  является  реализация
структурного  подхода  к  проектированию  ИС  по  принципу  "сверху-вниз",  когда  каждый
функциональный  блок  может  быть  декомпозирован  на  множество  подфункций  и  т.д.,
выполняя,  таким  образом,  модульное  проектирование  ИС.  Для  функциональных  моделей
характерны процедурная строгость декомпозиции ИС и наглядность представления.

При функциональном подходе объектные модели данных в виде ER-диаграмм "объект -
свойство  -  связь"  разрабатываются  отдельно.  Для  проверки  корректности  моделирования
предметной  области  между  функциональными  и  объектными  моделями  устанавливаются
взаимно однозначные связи.

Главный  недостаток  функциональных  моделей  заключается  в  том,  что  процессы  и
данные  существуют  отдельно  друг  от  друга  -  помимо  функциональной  декомпозиции
существует структура данных, находящаяся на втором плане. Кроме того, не ясны условия
выполнения процессов обработки информации, которые динамически могут изменяться.

Перечисленные  недостатки  функциональных  моделей  снимаются  в  объектно-
ориентированных  моделях,  в  которых  главным  структурообразующим  компонентом
выступает класс объектов с набором функций, которые могут обращаться к атрибутам этого
класса.

Для  классов  объектов  характерна иерархия  обобщения,  позволяющая  осуществлять
наследование не только атрибутов (свойств) объектов от вышестоящего класса объектов к
нижестоящему классу, но и функций (методов).

В случае наследования функций можно абстрагироваться  от  конкретной реализации
процедур (абстрактные типы данных), которые отличаются для определенных подклассов
ситуаций. Это дает возможность обращаться к подобным программным модулям по общим
именам (полиморфизм)  и  осуществлять повторное использование программного кода при
модификации  программного  обеспечения.  Таким  образом,  адаптивность  объектно-



ориентированных систем к изменению предметной области по сравнению с функциональным
подходом значительно выше.

При  объектно-ориентированном  подходе  изменяется  и  принцип  проектирования  ИС.
Сначала  выделяются  классы  объектов,  а  далее  в  зависимости  от  возможных  состояний
объектов  (жизненного цикла  объектов)  определяются  методы обработки  (функциональные
процедуры),  что  обеспечивает  наилучшую  реализацию  динамического  поведения
информационной системы.

Для  объектно-ориентированного  подхода  разработаны  графические  методы
моделирования предметной области, обобщенные в языке унифицированного моделирования
UML.  Однако  по  наглядности  представления  модели  пользователю-заказчику  объектно-
ориентированные модели явно уступают функциональным моделям.

При выборе методики моделирования предметной области обычно в качестве критерия
выступает степень ее динамичности. Для более регламентированных задач больше подходят
функциональные  модели,  для  более  адаптивных  бизнес-процессов (управления  рабочими
потоками, реализации динамических запросов к информационным хранилищам) - объектно-
ориентированные модели. Однако в рамках одной и той же ИС для различных классов задач
могут требоваться различные виды моделей, описывающих одну и ту же проблемную область.
В таком случае должны использоваться комбинированные модели предметной области.

Синтетическая методика

Как  можно  видеть  из  представленного  обзора,  каждая  из  рассмотренных  методик
позволяет решить задачу построения формального описания рабочих процедур исследуемой
системы. Все методики позволяют построить модель "как есть" и "как должно быть". С другой
стороны,  каждая  из  этих  методик  обладает  существенными  недостатками.  Их  можно
суммировать следующим образом: недостатки применения отдельной методики лежат не в
области описания реальных процессов, а в неполноте методического подхода.

Функциональные  методики  в  целом  лучше  дают  представление  о  существующих
функциях в организации, о методах их реализации, причем чем выше степень детализации
исследуемого процесса, тем лучше они позволяют описать систему. Под лучшим описанием в
данном  случае  понимается  наименьшая  ошибка  при  попытке  по  полученной  модели
предсказать  поведение  реальной  системы.  На  уровне  отдельных  рабочих  процедур  их
описание практически однозначно совпадает с фактической реализацией в потоке работ.

На  уровне  общего  описания  системы  функциональные  методики  допускают
значительную степень произвола в выборе общих интерфейсов системы, ее механизмов и
т.д.,  то  есть  в  определении  границ  системы.  Хорошо  описать  систему  на  этом  уровне
позволяет объектный подход,  основанный на понятии  сценария использования.  Ключевым
является  понятие  о  сценарии  использования  как  о  сеансе  взаимодействия  действующего
лица с системой, в результате которого действующее лицо получает нечто, имеющее для него
ценность. Использование критерия ценности для пользователя дает возможность отбросить
не имеющие значения детали потоков работ и сосредоточиться на тех функциях системы,
которые оправдывают ее существование. Однако и в этом случае задача определения границ
системы, выделения внешних пользователей является сложной.

Технология потоков  данных,  исторически  возникшая  первой,  легко  решает  проблему
границ системы,  поскольку позволяет за  счет анализа информационных потоков выделить
внешние  сущности  и  определить  основной  внутренний  процесс.  Однако  отсутствие
выделенных управляющих процессов, потоков и событийной ориентированности не позволяет
предложить эту методику в качестве единственной.

Наилучшим  способом  преодоления  недостатков  рассмотренных  методик  является
формирование  синтетической  методики,  объединяющей  различные  этапы  отдельных
методик. При этом из каждой методики необходимо взять часть методологии, наиболее полно
и формально  изложенную,  и  обеспечить возможность обмена результатами на различных
этапах применения синергетической  методики.  В бизнес-моделировании  неявным образом
идет формирование подобной синергетической методики.

Идея  синтетической  методики  заключается  в  последовательном  применении



функционального и объектного подхода с учетом возможности реинжиниринга существующей
ситуации.

Рассмотрим  применение  синтетической  методики  на  примере  разработки
административного регламента.

При построении административных регламентов выделяются следующие стадии:

Определение границ системы. На этой стадии при помощи анализа потоков
данных выделяют внешние сущности и собственно моделируемую систему.

1.

Выделение сценариев использования системы. На этой стадии при помощи
критерия полезности строят для каждой внешней сущности набор сценариев
использования системы.

2.

Добавление системных сценариев использования. На этой стадии определяют
сценарии, необходимые для реализации целей системы, отличных от целей
пользователей.

3.

Построение диаграммы активностей по сценариям использования. На этой стадии
строят набор действий системы, приводящих к реализации сценариев
использования;

4.

Функциональная декомпозиция диаграмм активностей как контекстных диаграмм
методики IDEF0.

5.

Формальное описание отдельных функциональных активностей в виде
административного регламента (с применением различных нотаций).

6.

2-я часть. Методология IDEF 0.

Цель 2-й части работы:

Изучить стандарт методологии IDEF0 на выбранном примере учебного проекта.

Задание:

Освоить на примере выбранного учебного проекта особенности стандарта методологии
IDEF0.

Стандарт  методологии  IDEF  0  в  русской  версии  содержит  более  60  стр.,
является официальным документом (копии снимать не рекомендуется), имеется на
кафедре АСУ ТУСУРа.

3-я часть. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin.

Цель 3-й части работы.

Изучить  методику  моделирования  бизнес-процессов  средствами  BPwin  на  примере
выбранного учебного проекта.

Задание:

Создать на примере выбранного учебного проекта Case-средства для
моделирования деловых процессов. Создать отчет.
Изучить на примере выбранного учебного проекта инструментальную среду BPwin;
принципы построения модели IDEF0 (контекстная диаграмма, субъект
моделирования, цель и точка зрения); диаграммы IDEF0 (контекстная диаграмма,
диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для
экспозиции (FEO)); работы (Activity); стрелки (Arrow); туннелирование стрелок;
нумерацию работ и диаграмм.



Моделирование  деловых  процессов,  как  правило,  выполняется  с  помощью
case-средств. К таким средствам относятся BPwin (PLATINUM technology), Silverrun (Silverrun
technology), Oracle Designer (Oracle), Rational Rose (Rational Software) и др. Функциональные
возможности  инструментальных  средств  структурного  моделирования  деловых  процессов
будут рассмотрены на примере case-средства BPwin.

BPwin поддерживает три методологии моделирования: функциональное моделирование
(IDEF0); описание бизнес-процессов (IDEF3); диаграммы потоков данных (DFD).

Инструментальная среда BPwin

BPwin имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. При
запуске  BPwin  по  умолчанию  появляется  основная  панель  инструментов,  палитра
инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в левой части, навигатор модели
- Model  Explorer (рис.1).  При создании новой модели возникает диалог, в котором следует
указать,  будет  ли  создана  модель  заново  или  она  будет  открыта  из  файла  либо  из
репозитория ModelMart, затем внести имя модели и выбрать методологию, в которой будет
построена модель (рис.2).

BPwin поддерживает три методологии - IDEF0, IDEF3 и DFD, каждая из которых решает
свои специфические задачи. В BPwin возможно построение смешанных моделей, т. е. модель
может содержать одновременно диаграммы как IDEF0, так и IDEF3 и DFD. Состав палитры
инструментов изменяется автоматически, когда происходит переключение с одной нотации на
другую.

Рис. 1. Интегрированная среда разработки модели BPwin



Рис. 2. Диалог создания модели

Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует
с некоторым набором данных. Работа изображается в виде прямоугольников, данные - в виде
стрелок.  Если  щелкнуть  по  любому  объекту  модели  левой  кнопкой  мыши,  появляется
контекстное  меню,  каждый  пункт  которого  соответствует  редактору  какого-либо  свойства
объекта.

Построение модели IDEF0

На  начальных  этапах  создания  ИС  необходимо  понять,  как  работает  организация,
которую собираются автоматизировать. Руководитель хорошо знает работу в целом, но не в
состоянии вникнуть в детали работы каждого рядового сотрудника. Рядовой сотрудник хорошо
знает, что творится на его рабочем месте, но может не знать, как работают коллеги. Поэтому
для описания работы предприятия необходимо построить модель, которая будет адекватна
предметной  области  и  содержать  в  себе  знания  всех  участников  бизнес-процессов
организации.

Наиболее  удобным  языком  моделирования  бизнес-процессов  является  IDEF0,  где
система  представляется  как  совокупность  взаимодействующих  работ  или  функций.  Такая
чисто  функциональная  ориентация  является  принципиальной  -  функции  системы
анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко
смоделировать логику и взаимодействие процессов организации.

Процесс  моделирования  системы  в  IDEF0  начинается  с  создания  контекстной
диаграммы  -  диаграммы  наиболее  абстрактного  уровня  описания  системы  в  целом,
содержащей определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, что
входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, определить, что будет в
дальнейшем рассматриваться как компоненты системы, а что —  как внешнее воздействие.
На  определение  субъекта  системы  будут  существенно  влиять  позиция,  с  которой
рассматривается система, и цель моделирования - вопросы, на которые построенная модель
должна  дать  ответ.  Другими  словами,  вначале  необходимо  определить  область
моделирования.  Описание  области  как  системы  в  целом,  так  и  ее  компонентов является
основой построения модели. Хотя предполагается, что в ходе моделирования область может
корректироваться,  она  должна  быть  в  основном  сформулирована  изначально,  поскольку
именно  область  определяет  направление  моделирования.  При  формулировании  области



необходимо  учитывать  два  компонента  -  широту  и  глубину.  Широта  подразумевает
определение границ модели -  что  будет рассматриваться  внутри системы,  а  что снаружи.
Глубина  определяет,  на  каком  уровне  детализации  модель  является  завершенной.  При
определении глубины системы необходимо помнить об ограничениях времени - трудоемкость
построения  модели  растет  в  геометрической  прогрессии  с  увеличением  глубины
декомпозиции.  После определения  границ модели  предполагается,  что  новые объекты не
должны вноситься в моделируемую систему.

Цель моделирования

Цель моделирования определяется из ответов на следующие вопросы:

Почему этот процесс должен быть смоделирован?
Что должна показывать модель?
Что может получить клиент?

Точка зрения (Viewpoint).
Под  точкой  зрения  понимается  перспектива,  с  которой  наблюдалась  система  при

построении модели. Хотя при построении модели учитываются мнения различных людей, все
они  должны  придерживаться  единой  точки  зрения  на  модель.  Точка  зрения  должна
соответствовать  цели  и  границам  моделирования.  Как  правило,  выбирается  точка  зрения
человека, ответственного за моделируемую работу в целом.

IDEF0-модель  предполагает  наличие  четко  сформулированной  цели,  единственного
субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зрения в
модели  IDEF0  в  BPwin  следует  выбрать пункт  меню Model/Model  Properties,  вызывающий
диалог Model Properties (рис. 3). В закладку Purpose следует внести цель и точку зрения, а в
закладку Definition - определение модели и описание области.

Рис. 3. Диалог задания свойств модели



В закладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант,
рабочий,  окончательный  и  т.  д.),  время  создания  и  последнего  редактирования
(отслеживается  в  дальнейшем  автоматически  по  системной  дате).  В  закладке  Source
описываются источники информации для построения модели (например,  "Опрос экспертов
предметной области и анализ документации"). Закладка General служит для внесения имени
проекта и модели, имени и инициалов автора и временных рамок модели - AS-IS и ТО-ВЕ.

Модели AS-IS и ТО-ВЕ. Обычно сначала строится модель существующей организации
работы - AS-IS (как есть). Анализ функциональной модели позволяет понять, где находятся
наиболее  слабые  места,  в  чем  будут  состоять  преимущества  новых  бизнес-процессов  и
насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура организации бизнеса.
Детализация  бизнес-процессов  позволяет  выявить  недостатки  организации  даже  там,  где
функциональность  на  первый  взгляд  кажется  очевидной.  Найденные  в  модели  AS-IS
недостатки  можно  исправить  при  создании  модели  ТО-ВЕ  (как  будет)  -  модели  новой
организации бизнес-процессов.

Технология  проектирования  ИС  подразумевает  сначала  создание  модели  AS-IS,  ее
анализ и улучшение бизнес-процессов, то есть создание модели ТО-ВЕ, и только на основе
модели ТО-ВЕ строится модель данных, прототип и затем окончательный вариант ИС.

Иногда текущая AS-IS  и  будущая ТО-ВЕ модели различаются очень сильно,  так что
переход  от  начального  к  конечному  состоянию  становится  неочевидным.  В  этом  случае
необходима  третья  модель,  описывающая  процесс  перехода  от  начального  к  конечному
состоянию системы, поскольку такой переход - это тоже бизнес-процесс.

Результат описания модели можно получить в отчете Model Report. Диалог настройки
отчета по модели вызывается из пункта меню Tools/Reports/Model Report.

В  диалоге  настройки  следует  выбрать  необходимые  поля,  при  этом  автоматически
отображается очередность вывода информации в отчет (рис. 4).

Рис. 4. Диалоговое окно для формирования отчета по модели

На рис. 5 представлен отчет, сформированный по вышеуказанным полям.



Рис. 5. Предварительный просмотр отчета

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов.
Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и
взаимосвязанных  диаграмм.  Каждая  диаграмма  является  единицей  описания  системы  и
располагается на отдельном листе.

Модель может содержать четыре типа диаграмм:

контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна контекстная
диаграмма);
диаграммы декомпозиции;
диаграммы дерева узлов;
диаграммы только для экспозиции (FEO).

Контекстная  диаграмма  является  вершиной  древовидной  структуры  диаграмм  и
представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой.
После описания  системы в  целом проводится  разбиение ее на крупные фрагменты.  Этот
процесс  называется  функциональной  декомпозицией,  а  диаграммы,  которые  описывают
каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов,  называются диаграммами декомпозиции.
После  декомпозиции  контекстной  диаграммы  проводится  декомпозиция  каждого большого
фрагмента системы на более мелкие и так далее, до достижения нужного уровня подробности
описания.  После каждого сеанса декомпозиции  проводятся  сеансы экспертизы -  эксперты
предметной  области  указывают  на  соответствие  реальных  бизнес-процессов  созданным
диаграммам.  Найденные  несоответствия  исправляются,  и  только  после  прохождения
экспертизы  без  замечаний  можно  приступать  к  следующему  сеансу  декомпозиции.  Так
достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на любом и каждом уровне
модели.  Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента одинаков во всей
модели.

Диаграмма  дерева  узлов  показывает  иерархическую  зависимость  работ,  но  не
взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно
много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с
корня.

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдельных фрагментов
модели, для иллюстрации альтернативной точки зрения либо для специальных целей.



Работы (Activity)обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые
происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Работы
изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и определены. Имя
работы должно  быть  выражено  отглагольным  существительным,  обозначающим действие
(например, "Деятельность компании", "Прием заказа" и т.д.). Работа "Деятельность компании"
может  иметь,  например,  следующее  определение:  "Это  учебная  модель,  описывающая
деятельность  компании".  При  создании  новой  модели  (меню  File/New)  автоматически
создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в целом
(рис. 6).

Рис. 6. Пример контекстной диаграммы

Для  внесения  имени  работы  следует  щелкнуть  по  работе  правой  кнопкой  мыши,
выбрать в меню Name Editor  и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания
других свойств работы служит диалог Activity Properties (рис. 7).

Рис. 7. Редактор задания свойств работы



Диаграммы  декомпозиции  содержат  родственные  работы,  т.  е.  дочерние  работы,
имеющие  общую  родительскую  работу.  Для  создания  диаграммы  декомпозиции  следует
щелкнуть по кнопке на панели инструментов.

Возникает диалог Activity Box Count (рис. 8), в котором следует указать нотацию новой
диаграммы и количество работ на ней. Остановимся пока на нотации IDEF0 и щелкнем на ОК.
Появляется  диаграмма  декомпозиции  (рис.  9).  Допустимый  интервал  числа  работ  -  2-8.
Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с количеством работ
более  восьми  получаются  перенасыщенными  и  плохо  читаются.  Для  обеспечения
наглядности и лучшего понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от
трех до шести блоков на одной диаграмме.

Рис. 8. Диалог Activity Box Count

Рис. 9. Пример диаграммы декомпозиции

Если оказывается,  что  количество работ  недостаточно,  то  работу  можно добавить в
диаграмму,  щелкнув  сначала по кнопке на палитре инструментов,  а  затем по свободному
месту на диаграмме.

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от левого



верхнего угла к правому нижнему.
Такой  порядок  называется  порядком  доминирования.  Согласно  этому  принципу

расположения  в  левом  верхнем  углу  помещается  самая  важная  работа  или  работа,
выполняемая  по  времени  первой.  Далее  вправо  вниз  располагаются  менее  важные  или
выполняемые позже работы. Такое размещение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на
нем основывается понятие взаимосвязей работ (см. ниже).

Каждая  из  работ  на  диаграмме  декомпозиции  может  быть  в  свою  очередь
декомпозирована.  На  диаграмме  декомпозиции  работы  нумеруются  автоматически  слева
направо.  Номер  работы  показывается  в  правом  нижнем  углу.  В  левом  верхнем  углу
изображается  небольшая  диагональная  черта,  которая  показывает,  что  данная  работа  не
была декомпозирована. Так, на рис. 9 все работы еще не были декомпозированы.

Стрелки(Arrow)  описывают  взаимодействие  работ  и  представляют  собой  некую
информацию,  выраженную  существительными.(Например,  "Звонки  клиентов",  "Правила  и
процедуры", "Бухгалтерская система".)

В IDEF0 различают пять типов стрелок:
Вход(Input)  -  материал  или  информация,  которые используются  или  преобразуются

работой  для  получения  результата  (выхода).  Допускается,  что  работа может  не иметь  ни
одной стрелки входа. Каждый тип стрелок подходит к определенной стороне прямоугольника,
изображающего работу, или выходит из нее. Стрелка входа рисуется как входящая в левую
грань работы. При описании технологических процессов (для этого и был придуман IDEF0) не
возникает проблем определения входов.  Действительно,  "Звонки клиентов" на рис.  6  -  это
нечто, что перерабатывается в процессе "Деятельность компании" для получения результата.
При моделировании ИС, когда стрелками являются не физические объекты, а данные, не все
так очевидно. Например, при "Приеме пациента" карта пациента может быть и на входе и на
выходе, между тем качество этих данных меняется. Другими словами, в нашем примере для
того,  чтобы  оправдать  свое  назначение,  стрелки  входа  и  выхода  должны  быть  точно
определены  с  тем,  чтобы  указать  на  то,  что  данные  действительно  были  переработаны
(например,  на  выходе -  "Заполненная  карта  пациента").  Очень  часто  сложно определить,
являются  ли данные входом  или  управлением.  В этом  случае  подсказкой может  служить
информация  о  том,  перерабатываются/изменяются  ли  данные  в  работе  или  нет.  Если
изменяются, то, скорее всего, это вход, если нет - управление.

Управление(Control)  -  правила,  стратегии,  процедуры  или  стандарты,  которыми
руководствуется  работа.  Каждая  работа  должна  иметь  хотя  бы одну  стрелку  управления.
Стрелка  управления  рисуется  как  входящая  в  верхнюю грань  работы.  На рис.  6  стрелка
"Правила  и  процедуры"  -  управление  для  работы  "Деятельность  компании".  Управление
влияет на работу, но не преобразуется работой. Если цель работы - изменить процедуру или
стратегию,  то  такая  процедура  или  стратегия  будет  для  работы  входом.  В  случае
возникновения неопределенности в  статусе стрелки (управление или вход)  рекомендуется
рисовать стрелку управления.

Выход(Output)  -  материал или информация,  которые производятся работой.  Каждая
работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без результата не имеет смысла и
не должна моделироваться. Стрелка выхода рисуется как исходящая из правой грани работы.
На рис. 6 стрелки "Маркетинговые материалы" и "Проданные продукты" являются выходом
для работы "Деятельность компании".

Механизм(Mechanism)  -  ресурсы,  которые  выполняют  работу,  например  персонал
предприятия, станки, устройства и т. д. Стрелка механизма рисуется как входящая в нижнюю
грань работы. На рис. 6 стрелка "Бухгалтерская система" является механизмом для работы
"Деятельность  компании".  По  усмотрению  аналитика  стрелки  механизма  могут  не
изображаться в модели.

Вызов(Call) - специальная стрелка, указывающая на другую модель работы. Стрелка
вызова рисуется как исходящая из нижней грани работы. На рис. 10 стрелка "Другая модель
работы" является вызовом для работы "Изготовление изделия". Стрелка вызова используется
для указания того, что некоторая работа выполняется за пределами моделируемой системы.
В BPwin стрелки вызова используются в механизме слияния и разделения моделей.



Рис. 10. Стрелка вызова, появляющаяся при расщеплении модели

Граничные  стрелки.  Стрелки  на  контекстной  диаграмме  служат  для  описания
взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диаграммы
и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки называются граничными.

Для внесения граничной стрелки входа следует:

щелкнуть по кнопке с символом стрелки;
в палитре инструментов перенести курсор к левой стороне экрана, пока не появится
начальная штриховая полоска;
щелкнуть один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части
работы со стороны входа (где заканчивается стрелка);
вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки;
щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать
Name и добавить имя стрелки в закладке Name диалога IDEF0 Arrow Properties.

Стрелки  управления,  входа,  механизма  и  выхода  изображаются  аналогично.  Имена
вновь внесенных стрелок (рис. 11) автоматически заносятся в словарь Arrow Dictionary.

Рис . 11. Диалог IDEF0 Arrow Properties



ICOM-коды.  Диаграмма  декомпозиции  предназначена  для  детализации  работы.  В
отличие от моделей, отображающих структуру организации, работа на диаграмме верхнего
уровня в IDEF0 - это не элемент управления нижестоящими работами. Работы нижнего уровня
-  это  то  же  самое,  что  работы  верхнего  уровня,  но  в  более  детальном  изложении.  Как
следствие этого границы работы верхнего уровня - это то же самое, что границы диаграммы
декомпозиции.  ICOM  (аббревиатура  от  Input,  Control,  Output  и  Mechanism)  -  коды,
предназначенные  для  идентификации  граничных  стрелок.  Код  ICOM  содержит  префикс,
соответствующий типу стрелки (I, С, О или М), и порядковый номер.

BPwin  вносит  ICOM-коды  автоматически.  Для  отображения  ICOM-кодов  следует
включить опцию ICOM codes на закладке Display диалога Model Properties (меню Model/Model
Properties) (рис. 12).

Словарь стрелок редактируется при помощи специального редактора Arrow Dictionary
Editor, в котором определяется стрелка и вносится относящийся к ней комментарий (рис. 13).
Словарь стрелок решает очень важную задачу. Диаграммы создаются аналитиком для того,
чтобы провести сеанс  экспертизы,  т.  е.  обсудить диаграмму  со специалистом  предметной
области.  В  любой  предметной  области  формируется  профессиональный  жаргон,  причем
очень  часто  жаргонные  выражения  имеют  нечеткий  смысл  и  воспринимаются  разными
специалистами по-разному. В то же время аналитик - автор диаграмм должен употреблять те
выражения,  которые  наиболее  понятны  экспертам.  Поскольку  формальные  определения
часто сложны для восприятия, аналитик вынужден употреблять профессиональный жаргон, а
чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в словаре стрелок каждому понятию можно дать
расширенное и, если это необходимо, формальное определение.

Рис. 12. Включение опции ICOM codes на закладке Display



Рис. 13. Редактирование словаря стрелок

Содержимое  словаря  стрелок  можно распечатать в  виде отчета (меню Tools/  Report
/Arrow Report...) и получить толковый словарь терминов предметной области, использующихся
в модели.

Несвязанные  граничные  стрелки  (unconnected  border  arrow).  При  декомпозиции
работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме стрелки вызова) автоматически
появляются на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не касаются работ.
Такие  стрелки  называются  несвязанными  и  воспринимаются  в  BPwin  как  синтаксическая
ошибка.

На рис. 14 приведен фрагмент диаграммы декомпозиции с несвязанными стрелками,
генерирующийся BPwin при декомпозиции работы "Сборка настольных компьютеров" (см.
рис. 9). Для связывания стрелок входа,  управления или механизма необходимо перейти в
режим  редактирования  стрелок,  щелкнуть  по  наконечнику  стрелки  и  потом  по
соответствующему сегменту работы. Для связывания стрелки выхода необходимо перейти в
режим редактирования стрелок, щелкнуть по сегменту выхода работы и затем по стрелке.

Рис. 14. Пример несвязанных стрелок



Внутренние стрелки. Для связи работ между собой используются внутренние стрелки,
то есть стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у
другой работы.

Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок щелкнуть
по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой.
В IDEF0 различают пять типов связей работ.

Связь по  входу(output-input),  когда стрелка выхода вышестоящей работы (далее  -
просто  выход)  направляется  на  вход  нижестоящей  (например,  на  рис.  15  стрелка
"Собранные компьютеры"  связывает работы "Сборка и тестирование компьютеров"  и
"Отгрузка и получение").

Рис. 15. Связь по входу

Связь  по  управлению(output-control),  когда  выход  вышестоящей  работы
направляется на управление нижестоящей. Связь по управлению показывает доминирование
вышестоящей работы.  Данные  или объекты выхода  вышестоящей  работы не  меняются  в
нижестоящей.  На  рис.  16  стрелка  "Заказы  клиентов"  связывает  работы  "Продажи  и
маркетинг" и "Сборка и тестирование компьютеров".

Рис. 16. Связь по управлению

Обратная связь по входу(output-input feedback),  когда выход нижестоящей работы
направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания
циклов.  На  рис.  17  стрелка  "Результаты  тестирования"  связывает  работы "Тестирование
компьютеров" и "Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием".



Рис. 17. Обратная связь по входу

Обратная связь по управлению(output-control feedback), когда выход нижестоящей
работы  направляется  на  управление  вышестоящей  (стрелка  "Результаты  сборки  и
тестирования",  рис.  18).  Обратная  связь  по  управлению  часто  свидетельствует  об
эффективности  бизнес-процесса.  На  рис.  18  объем  продаж  может  быть  повышен  путем
непосредственного регулирования процессов сборки и тестирования компьютеров (выхода)
работы "Сборки и тестирование компьютеров".

Рис. 18. Обратная связь по управлению

Связь выход-механизм(output-mechanism), когда выход одной работы направляется
на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже остальных и

показывает,  что  одна работа подготавливает  ресурсы,  необходимые  для проведения
другой работы (рис. 19).



Рис. 19. Связь выход-механизм

Явные  стрелки.  Явная  стрелка  имеет  источником  одну-единственную  работу  и
назначением тоже одну-единственную работу.

Разветвляющиеся  и  сливающиеся  стрелки.  Одни  и  те  же  данные  или  объекты,
порожденные одной работой,  могут  использоваться сразу в  нескольких  других работах.  С
другой  стороны,  стрелки,  порожденные  в  разных  работах,  могут  представлять  собой
одинаковые или однородные данные или объекты, которые в дальнейшем используются или
перерабатываются в одном месте. Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 используются
разветвляющиеся  и  сливающиеся  стрелки.  Для  разветвления  стрелки  нужно  в  режиме
редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по соответствующему сегменту
работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме редактирования стрелки сначала
щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрелки.

Смысл  разветвляющихся  и  сливающихся  стрелок  передается  именованием  каждой
ветви стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. Рассмотрим их
на примере разветвляющихся стрелок. Если стрелка именована до разветвления,  а после
разветвления  ни  одна  из  ветвей  не  именована,  то  подразумевается,  что  каждая  ветвь
моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 20).

Рис. 20. Пример именования разветвляющейся стрелки

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления какая-либо из ветвей
тоже именована,  то  подразумевается,  что эти ветви соответствуют именованию.  Если при
этом какая-либо ветвь после разветвления осталась неименованной, то подразумевается, что
она моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 21).



Рис. 21. Пример именования разветвляющейся стрелки

Недопустима  ситуация,  когда  стрелка  до  разветвления  не  именована,  а  после
разветвления  не  именована  какая-либо  из  ветвей.  BPwin  определяет  такую  стрелку  как
синтаксическую ошибку.

Правила  именования  сливающихся  стрелок  полностью  аналогичны  -  ошибкой  будет
считаться  стрелка,  которая  после  слияния  не  именована,  а  до  слияния  не  именована
какая-либо из ее ветвей. Для именования отдельной ветви разветвляющихся и сливающихся
стрелок следует выделить на диаграмме только одну ветвь,  после чего  вызвать редактор
имени и присвоить имя стрелке. Это имя будет соответствовать только выделенной ветви.

Туннелирование  стрелок.  Вновь  внесенные  граничные  стрелки  на  диаграмме
декомпозиции  нижнего  уровня  изображаются  в  квадратных  скобках  и  автоматически  не
появляются на диаграмме верхнего уровня (рис. 22).

Рис. 22. Неразрешенная (unresolved) стрелка

Для их "перетаскивания" наверх нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по квадратным
скобкам граничной стрелки и в контекстном меню выбрать команду Arrow Tunnel (рис. 23).



Рис. 23. Выбор команды из контекстного меню

Появляется диалог Border Arrow Editor (рис. 24).
Если  щелкнуть  по  кнопке  Resolve  Border  Arrow,  стрелка  мигрирует  на  диаграмму

верхнего  уровня,  если  по  кнопке  Change  To  Tunnel  -  стрелка  будет  туннелирована  и  не
попадет  на другую диаграмму.  Туннельная  стрелка изображается с  круглыми скобками на
конце (рис. 25).

Рис. 24. Диалог Border Arrow Editor



Рис. 25. Типы туннелирования стрелок

Туннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок. Если
на какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые данные или
объекты, которые не обрабатываются или не используются работами на текущем уровне, то
их необходимо направить на вышестоящий уровень (на родительскую диаграмму). Если эти
данные не используются на родительской диаграмме, их нужно направить еще выше, и т. д. В
результате малозначимая стрелка будет изображена на всех уровнях и затруднит чтение всех
диаграмм, на которых она присутствует. Выходом является туннелирование стрелки на самом
нижнем уровне. Такое туннелирование называется "не-в-родительской-диаграмме".

Другим  примером  туннелирования  может  быть  ситуация,  когда  стрелка  механизма
мигрирует  с  верхнего  уровня  на  нижний,  причем  на  нижнем  уровне  этот  механизм
используется  одинаково  во  всех  работах  без  исключения.  (Предполагается,  что  не  нужно
детализировать стрелку механизма, т. е. стрелка механизма на дочерней работе именована
до разветвления, а после разветвления ветви не имеет собственного имени). В этом случае
стрелка  механизма  на  нижнем  уровне  может  быть  удалена,  после  чего  на  родительской
диаграмме она может быть туннелирована, а в комментарии к стрелке или в словаре можно
указать,  что  механизм  будет  использоваться  во  всех  работах  дочерней  диаграммы
декомпозиции. Такое туннелирование называется "не-в-дочерней-работе" (рис. 25).

Нумерация  работ  и  диаграмм.  Все  работы  модели нумеруются.  Номер состоит  из
префикса и числа. Может быть использован префикс любой длины, но обычно используют
префикс А. Контекстная (корневая) работа дерева имеет номер А0. Работы i декомпозиции А0
имеют  номера  А1,  А2,  A3  и  т.  д.  Работы  декомпозиции  нижнего  уровня  имеют  номер
родительской работы и очередной порядковый номер,  например работы декомпозиции A3
будут иметь номера А31, А32, АЗЗ, А34 и т. д. Работы образуют иерархию, где каждая работа
может иметь одну родительскую и несколько дочерних работ, образуя дерево. Такое дерево
называют деревом узлов, а вышеописанную нумерацию - нумерацией по узлам. Диаграммы
IDEF0 имеют двойную нумерацию. Во-первых, диаграммы имеют номера по узлу. Контекстная
диаграмма  всегда  имеет  номер  А-0,  декомпозиция  контекстной  диаграммы  -  номер  А0,
остальные диаграммы декомпозиции - номера по соответствующему узлу (например, A1, A2,
А21,  А213  и  т.  д.).  BPwin  автоматически  поддерживает  нумерацию  по  узлам,  т.  е.  при
проведении  декомпозиции  создается  новая  диаграмма  и ей  автоматически  присваивается
соответствующий номер. В результате проведения экспертизы диаграммы могут уточняться и
изменяться, следовательно, могут быть созданы различные версии одной и той же (с точки
зрения ее расположения в дереве узлов) диаграммы декомпозиции. BPwin позволяет иметь в
модели только одну диаграмму декомпозиции в данном узле.  Прежние версии диаграммы
можно хранить в виде бумажной копии либо как FEO-диаграмму. (К сожалению, при создании
FEO-диаграмм  отсутствует  возможность  отката,  т.  е.  из  диаграммы  можно  получить
декомпозиции FEO, но не наоборот.)  В любом случае следует отличать различные версии
одной и той же диаграммы. Для этого существует специальный номер - C-number, который
должен присваиваться автором модели  вручную.  C-number  -  это  произвольная  строка,  но
рекомендуется придерживаться стандарта,  когда номер состоит из буквенного префикса и
порядкового номера, причем в качестве префикса используются инициалы автора диаграммы,
а порядковый номер отслеживается автором вручную, например МСВ00021.

Диаграммы дерева узлов и FEO

Диаграмма  деревьев  узлов  показывает  иерархию  работ  в  модели  и  позволяет
рассмотреть  всю  модель  целиком,  но  не  показывает  взаимосвязи  между  работами  (рис.
26).Процесс создания модели работ является итерационным,  следовательно, работы могут
менять свое расположение в дереве узлов многократно. Чтобы не запутаться и проверить
способ декомпозиции, следует после каждого изменения создавать диаграмму дерева узлов.
Впрочем, BPwin имеет мощный инструмент навигации по модели -  Model Explorer, который
позволяет представить иерархию работ и  диаграмм в удобном и компактном виде,  однако
составляющей стандарта IDEF0.



Рис. 26. Диаграмма дерева узлов

Для  создания  диаграммы дерева узлов  следует  выбрать  в  меню  пункт  Diagram/Add
Node Tree (рис.  27).  Возникает диалог  формирования диаграммы дерева узлов Node Tree
Definition (рис. 28, 29).

Рис. 27. Выбор команды для формирования диаграммы дерева узлов



Рис. 28. Диалог настройки диаграммы дерева узлов (шаг 1)

Рис. 29. Диалог настройки диаграммы дерева узлов (шаг 2)

В диалоге Node Tree Definition следует указать глубину дерева - Number of Levels (по
умолчанию - 3) и корень дерева (по умолчанию - родительская работа текущей диаграммы).
По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде

списка, остальные работы - в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в
виде прямоугольников следует выключить опцию Bullet Last Level. При создании дерева узлов
следует указать имя диаграммы, поскольку, если в нескольких диаграммах в качестве корня
на дереве узлов использовать одну и ту же работу, все эти диаграммы получат одинаковый
номер (номер узла + постфикс N, например AON) и в списке открытых диаграмм (пункт меню



Window) их можно будет различить только по имени.
Диаграммы  "только  для  экспозиции"  (FEO)  часто  используются  в  модели  для

иллюстрации  других  точек  зрения,  для  отображения  отдельных  деталей,  которые  не
поддерживаются  явно  синтаксисом  IDEF0.  Диаграммы  FEO  позволяют  нарушить  любое
синтаксическое  правило,  поскольку  по  сути  являются  просто  картинками  -  копиями
стандартных диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Для создания диаграммы FEO
следует выбрать пункт меню Diagram/Add FEO Diagram. В возникающем диалоге Add New
FEO Diagram следует указать имя диаграммы FEO и тип родительской диаграммы (рис. 30).

Рис. 30. Диалог создания FEO-диаграммы

Новая  диаграмма  получает  номер,  который  генерируется  автоматически  (номер
родительской диаграммы по узлу + постфикс F, например A1F).

Каркас диаграммы

На рис. 31 показан типичный пример диаграммы декомпозиции с граничными рамками,
которые называются каркасом диаграммы.

Рис. 31. Пример диаграммы декомпозиции с каркасом

Каркас содержит заголовок (верхняя часть рамки) и подвал (нижняя часть). Заголовок
каркаса  используется  для  отслеживания  диаграммы  в  процессе  моделирования.  Нижняя



часть используется для идентификации и позиционирования в иерархии диаграммы.
Смысл элементов каркаса приведен в табл. 1 и 2.
Значения полей каркаса задаются в диалоге Diagram Properties (меню Diagram /Diagram

Properties) - рис. 32.

Рис. 32. Диалог Diagram Properties

Таблица 1. Поля заголовка каркаса (слева направо)

Поле Смысл

Used At Используется для указания на родительскую работу в случае, если на
текущую диаграмму ссылались посредством стрелки вызова

Autor, Date,
Rev, Project

Имя создателя диаграммы, дата создания и имя проекта, в рамках которого
была создана диаграмма. REV-дата последнего редактирования диаграммы

Notes
123456789 10

Используется при проведении сеанса экспертизы. Эксперт должен (на
бумажной копии диаграммы) указать число замечаний, вычеркивая цифру из
списка каждый раз при внесении нового замечания

Status Статус отображает стадию создания диаграммы, отображая все этапы
публикации

Working Новая диаграмма, кардинально обновленная диаграмма или новый автор
диаграммы

Draft Диаграмма прошла первичную экспертизу и готова к дальнейшему
обсуждению

Recommended Диаграмма и все ее сопровождающие документы прошли экспертизу. Новых
изменений не ожидается

Publication Диаграмма готова к окончательной печати и публикации
Reader Имя читателя (эксперта)
Date Дата прочтения (экспертизы)

Context

Схема  расположения  работ  в  диаграмме  верхнего  уровня.  Работа,
являющаяся родительской, показана темным прямоугольником, остальные -
светлым.  На контекстной диаграмме (А-0) показана надпись ТОР.  В левом
нижнем углу показывается номер по узлу родительской диаграммы:



Слияние и расщепление моделей

Возможность слияния и расщепления моделей обеспечивает коллективную работу над
проектом. Так, руководитель проекта может создать декомпозицию верхнего уровня и дать
задание  аналитикам  продолжить  декомпозицию  каждой  ветви  дерева  в  виде  отдельных
моделей. После окончания работы над отдельными ветвями все подмодели могут быть слиты
в единую модель. С другой стороны, отдельная ветвь модели может быть отщеплена для
использования в качестве независимой модели, для доработки или архивирования.

Таблица 2. Поля подвала каркаса (слева направо)

Поле Смысл
Node Номер узла диаграммы (номер родительской работы)
Title Имя диаграммы. По умолчанию - имя родительской работы
NumberC-Number, уникальный номер версии диаграммы

Page Номер страницы, может использоваться как номер страницы при формировании
папки

BPwin использует для слияния и разветвления моделей стрелки вызова. Для слияния
необходимо выполнить следующие условия:

Обе сливаемые модели должны быть открыты в BPwin.
Имя модели-источника, которое присоединяют к модели-цели, должно совпадать с
именем стрелки вызова работы в модели-цели.
Стрелка вызова должна исходить из недекомпозируемой работы (работа должна
иметь диагональную черту в левом верхнем углу) (рис. 33).

Рис. 33. Стрелка вызова работы "Сборка и тестирование компьютеров" модели-цели

Имена контекстной работы подсоединяемой модели-источника и работы на
модели-цели, к которой мы подсоединяем модель-источник, должны совпадать.
Модель-источник должна иметь, по крайней мере, одну диаграмму декомпозиции.

Для слияния моделей нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по работе со стрелкой



вызова в модели-цели и во всплывающем меню выбрать пункт Merge Model.
Появляется диалог,  в котором следует указать опции слияния модели (рис.  34).  При

слиянии  моделей  объединяются  и  словари  стрелок  и  работ.  В  случае  одинаковых
определений  возможна  перезапись  определений  или  принятие  определений  из  модели-
источника.  То  же  относится  к  именам  стрелок,  хранилищам данных  и  внешним  ссылкам.
(Хранилища  данных  и  внешние  ссылки  -  объекты диаграмм потоков  данных,  DFD,  будут
рассмотрены ниже.)

Рис. 34. Диалог Continue with merge

После  подтверждения  слияния  (кнопка  OK)  модель-источник  подсоединяется  к
модели-цели,  стрелка  вызова  исчезает,  а  работа,  от  которой  отходила  стрелка  вызова,
становится  декомпозируемой  -  к  ней  подсоединяется  диаграмма  декомпозиции  первого
уровня  модели-источника.  Стрелки,  касающиеся  работы  на  диаграмме  модели-цели,
автоматически  не  мигрируют  в  декомпозицию,  а  отображаются  как  неразрешенные.  Их
следует туннелировать вручную.

В  процессе  слияния  модель-источник  остается  неизменной,  и  к  модели-цели
подключается фактически ее копия.  Не нужно путать слияние моделей с синхронизацией.
Если в дальнейшем модель-источник будет редактироваться, эти изменения автоматически не
попадут в соответствующую ветвь модели-цели.

Разделение  моделей  производится  аналогично.  Для  отщепления  ветви  от  модели
следует щелкнуть правой кнопкой мыши по декомпозированной работе (работа не должна
иметь диагональной черты в левом верхнем углу) и выбрать во всплывающем меню пункт
Split Model. В появившемся диалоге Split Options следует указать имя создаваемой модели.
После подтверждения расщепления в  старой модели работа станет  недекомпозированной
(признак - диагональная черта в левом верхнем углу), будет создана стрелка вызова, ее имя
будет совпадать с именем новой модели, и, наконец, будет создана новая модель, причем
имя  контекстной  работы  будет  совпадать  с  именем  работы,  от  которой  была  "оторвана"
декомпозиция.

Создание отчетов в BPwin

BPwin имеет мощный инструмент генерации отчетов. Отчеты по модели вызываются из
пункта меню Report. Всего имеется семь типов отчетов:

Model Report. Включает информацию о контексте модели - имя модели, точку
зрения, область, цель, имя автора, дату создания и др.

1.

Diagram Report. Отчет по конкретной диаграмме. Включает список объектов (работ,
стрелок, хранилищ данных, внешних ссылок и т. д.).

2.

Diagram Object Report. Наиболее полный отчет по модели. Может включать полный
список объектов модели (работ, стрелок с указанием их типа и др.) и свойства,

3.



определяемые пользователем.
Activity Cost Report. Отчет о результатах стоимостного анализа. Будет рассмотрен
ниже.

4.

Arrow Report. Отчет по стрелкам. Может содержать информацию из словаря стрелок,
информацию о работе-источнике, работе-назначении стрелки и информацию о
разветвлении и слиянии стрелок.

5.

Data Usage Report. Отчет о результатах связывания модели процессов и модели
данных. (Будет рассмотрен ниже.)

6.

Model Consistency Report. Отчет, содержащий список синтаксических ошибок
модели.

7.


