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ПОДХОД К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ В ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ 
Ивахненко Александр Геннадьевич, д.т.н., профессор 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Ивахненко А.Г. ПОДХОД К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ В ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ 

Методология IDEF0 [1, 2] нашла широкое применение при моделирова-
нии сети взаимосвязанных и взаимодействующих процессов предприятий 
и организаций. Полученные на основе применения этой методологии гра-
фические модели отражают структуру сети процессов на основе принятой 
точки зрения, однако не позволяют получить количественные оценки их 
взаимодействия. Для получения таких оценок используют преобразования 
IDEF0-моделей в другие модели, в основном – в сети Петри [3], однако от-
сутствуют методы и способы преобразования IDEF0-моделей в модели 
теории автоматического управления (ТАУ) в пространстве состояний про-
цессов [4], которые позволяют исследовать системы различной природы, в 
том числе и системы менеджмента качества. Задачи управления качеством 
продукции, связанные с непосредственной обобщенной формулировкой на 
основе положений ТАУ рассмотрены в работах [5, 6]. Целесообразность 
настоящей работы связана с тем, что для действующих систем менеджмен-
та качества уже выполнена трудоемкая работа по раскрытию процессной 
структуры предприятий с помощью IDEF0-моделей, и эти результаты це-
лесообразно использовать для получения количественных оценок показа-
телей качества продукции и процессов. 
Целью данной работы является разработка подхода к преобразованию 

функциональных моделей процессов в модели теории автоматического 
управления. 
Основой IDEF0-модели (рис. 1, а) является функциональный блок, от-

ражающий суть преобразования, и 4 вида стрелок: 1 – вход; 2 – управле-
ние; 3 – механизм; 4 – выход. Модель ТАУ, учитывающая взаимодействие 
объекта управления со средой, представлена на рис. 1, б. 
Для объекта управления (рис. 1, б) существует оператор F [7], связы-

вающий входы объекта с его выходом: 
X(t) = F(U(t), Z(t), V(t)),     (1) 

где X(t) – вектор переменных состояния; U(t) – вектор управляющих воз-
действий; Z(t) – вектор наблюдаемых, но неуправляемых воздействий; V(t) 
– вектор возмущений (ненаблюдаемых и неуправляемых воздействий). 
Обратив внимание на внешнюю схожесть IDEF0-модели (рис. 1) и мо-

дели ТАУ (рис. 2), отметим, что однозначный переход от IDEF0-модели к 
модели ТАУ, посредством установления простого соответствия между 
блоками и стрелками этих моделей – невозможен. 
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а)            б) 

Рисунок 1 – Рассматриваемые модели:  
а) IDEF0-модель функции; б) модель ТАУ объекта управления, 

 взаимодействующего со средой 
 
Для достижения поставленной цели рассмотрим особенности этих моде-

лей. Функциональная модель отображает структуру и функции системы, а 
также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти 
функции [2]. Входящие стрелки показывают, какие условия должны быть 
одновременно выполнены, чтобы функция, описываемая блоком, осущест-
вилась. В модели ТАУ векторы Z(t) и V(t) препятствуют достижению за-
данных значений вектора переменных состояния X(t) от управляющего 
воздействия U(t), и при их наличии структура оператора F, а также управ-
ляющее воздействие должны обеспечить достижение поставленной цели – 
перехода к заданным значениям вектора переменных состояния X(t). 
В рамках создаваемого подхода из всех возможных преобразований, вы-

полняемых блоками в IDEF0-модели по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [8], целе-
сообразно отказаться от рассмотрения преобразований: материя-материя, 
материя-энергия, материя-информация, энергия-материя, энергия-энергия, 
энергия-информация, информация-материя, информация-энергия; а рас-
сматривать только преобразование информация- информация. Тогда в 
IDEF0-модели выходом следует считать показатели качества процесса 
(деятельности) и/или продукции. Эти показатели качества изменчивы, и 
целью функционирования системы менеджмента качества является их 
поддержание в стабильном состоянии. Таким образом, к вектору перемен-
ных состояния следует отнести показатели качества процесса (деятельно-
сти) и/или продукции, т.е. стрелка выхода IDEF0-модели преобразуется в 
вектор X(t) модели ТАУ. 
Сам функциональный блок IDEF0-модели должен быть преобразован в 

структуру оператора F(U(t), Z(t), V(t)) модели ТАУ в соответствии с выра-
жением (1). При этом следует рассматривать социально-экономические, 
организационные и технические подсистемы при управлении качеством в 
пространстве состояний процессов во взаимодействии. Основные факторы 
этих подсистем, оказывающие влияние на показатели качества продукции 
машиностроения рассмотрены в работе [9]. 
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При рассмотрении преобразования информация-информация стрелке 
входа в IDEF0-модели будут соответствовать на уровне A0 – требования и 
ожидания потребителей и других заинтересованных сторон к показателям 
качества продукции и деятельности, сведения об их удовлетворенностью 
показателями качества продукции и деятельности предприятия (организа-
ции), а также показатели качества материалов (комплектующих, полуфаб-
рикатов и т.п.).  
При декомпозиции диаграмм IDEF0 входами будут являться также вы-

ходы предшествующих процессов. Тогда, требования и ожидания заинте-
ресованных сторон в IDEF0-модели на уровне A0 будут задавать устано-
вившиеся номинальные значения Xном вектора переменных состояния X(t) и 
допускаемые отклонения от номинальных значений в модели ТАУ 
[Xmax, Xmin]. Показатели качества материалов будут соответствовать X(t0) – 
начальным значениям вектора X(t) в момент времени начала процесса 
t = t0, а, если в выходные показатели качества продукции и процессов не 
будут входить непосредственно показатели качества материалов, то 
X(t0) = {0}, где {0} – вектор с нулевыми значениями. На уровнях A1 и ниже 
входами в модели ТАУ будут являться составляющие вектора X(t0), харак-
теризующие состояние предшествующих процессов. 
Стрелке управления в IDEF0-модели будут соответствовать ограничения 

на значения всех или некоторых составляющих вектора переменных со-
стояния вида: 

X ≤ (<) Xmax; X ≥ (>) Xmin; Xmin ≤ (<) X ≤ (<) Xmax;   
xi ∈ {xi1 ± Δxi1, xi2 ± Δxi2, …, xin ± Δxin},   (2) 

где n – размерность вектора переменных состояния, а также ограничения 
на значения параметров оператора F. 
Здесь могут рассматриваться также ограничения, выражаемые через пе-

реходные характеристики, определяемые X(t), например, длительность пе-
реходного процесса и др. [4, 7]. 
Стрелке механизма (ресурсов) в IDEF0-модели будут соответствовать 

значения параметров G оператора F, в зависимости от характера перемен-
ных состояния. Так, если переменные состояния X и параметры G принад-
лежат множеству вещественных (действительных) чисел R, т.е. X ∈ R и 
G ∈ R, то в случае, если параметры G являются постоянными величинами, 
каждый из них будет характеризоваться номинальными значениями gном и 
допускаемыми отклонениями от номинальных значений [gmax, gmin]. 
Пример. В работах [10, 11] была рассмотрена обобщенная математиче-

ская модель динамики качества машиностроительной продукции в виде 
обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка: 

, , , , тр, ,    (3) 
где , , , ,  – внутренняя сила, характеризующая сопротивление из-
менению показателей качества на предприятии; тр,  – внешняя сила, 
характеризующая воздействие потребителей и других заинтересованных 
сторон, вынуждающее изменять качество продукции; x – значение инте-
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грального показателя качества продукции (ИПК); m – сложность продук-
ции; p – потенциал организации; k – сопротивление изменениям качества 
продукции; xтр – значение требуемого потребителем ИПК. 
Хотя при получении уравнения (3) не рассматривалась IDEF0-модель, 

но поскольку обобщенная модель рассматривает деятельность машино-
строительного предприятия укрупненно, то IDEF0-модель будет соответ-
ствовать рис. 1, а. Тогда функциональный блок IDEF0-модели будет соот-
ветствовать функции – «Производить машиностроительную продукцию». 
Соответствие стрелок при этом для рис. 1, а: вход – xтр; выход – x и dx/dt; 
ресурсы – m, p и k; управление – x ≥ xтр или x = x ± Δx (в зависимости от 
принятой стратегии предприятия). 
Тогда на основе предложенного подхода к переменным состояния сле-

дует отнести: x1 = x и x2 = dx1/dt. 
После определения составляющих IDEF0-модели, представим уравнение 

(3) в виде модели ТАУ как системы из двух дифференциальных уравнений 
первого порядка: 

, , , тр, , ,  (4) 
где f1(x1, x2, t) и f2(x1, t) – составляющие внутренней силы. 
Графическая модель ТАУ для системы уравнений (4) представлена на 

рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема модели динамики качества продукции 

в пространстве состояний 
 
На основе предложенного подхода, в соответствии с рассматриваемыми 

графическими моделями рис. 1, а и рис. 1, б, выражения (4) соответствуют 
достижению требуемого интегрального показателя качества продукции, 
сопоставимой по сложности с уже выпускаемой продукцией, при исполь-
зовании имеющегося персонала, оборудования и инструментов, сложивше-
гося климата в коллективе, а также отсутствии внешних помех, т.е.: 

, , , ,  тр, ,  0. (5) 
При изменении конструктивно-технологической сложности продукции, 

квалификации персонала, модернизации оборудования и инструментов и 



Управление качеством на этапах жизненного цикла технических и технологических систем 309 

 

корпоративных взаимоотношений, при наличии внешних помех рис. 1, б и 
выражения (4) будут соответствовать следующим элементам: 

0, , , , тр, , 0.
 (6) 

Таким образом, в работе разработан подход к преобразованию функцио-
нальных моделей процессов в модели теории автоматического управления 
на основе предложенных соответствий между их элементами. 
К направлениям дальнейших исследований, совместно с разработкой 

метрик и способов измерения показателей качества процессов, а также оп-
ределением взаимосвязей при комплексном взаимодействии социально-
экономических, организационных и технических подсистем при управле-
нии качеством, отнесем исследование свойств устойчивости, робастности 
и инвариантности, управляемости, чувствительности и адаптации, а также 
параметров переходных процессов при изменении требований к уровню 
качества продукции на основе известных методов ТАУ. Помимо этого, 
значительный интерес представляет сравнение планируемых результатов с 
известными результатами [12] при совершенствовании производственных 
процессов изготовления машиностроительной продукции по критерию 
«сигнал/шум» по классическому определению в ТАУ и определению Тагу-
ти. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 
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 имени Гагарина Ю.А. 
Игнатьев А.А., Сперанский С.К., Добряков В.А., Вахидова К.Л. ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ ПО ФРАКТАЛЬНОЙ 
РАЗМЕРНОСТИ СИГНАЛОВ ВИХРЕТОКОВОГО ДАТЧИКА 

Рассматривается вопрос распознавания основных дефектов дорожек 
качения колец подшипников  по фрактальной размерност сигналов вихре-
токового датчика. 
Ключевые слова:  кольца подшипников,  вихретоковый контроль, распо-

знавание дефектов, фрактальная размерность.  
 
В технологическом процессе производства подшипников качения на 

стадии шлифования действует множество факторов, влияющих на процесс 
изготовления, что приводит к необходимости многократного контроля в 
течение рабочей смены. Решение данной задачи базируется на применении 
средств контроля геометрических параметров точности и физико-
механических свойств поверхностного слоя обработанных и подлежащих 
обработке колец подшипников, обработке данных измерений и принятии 
управляющего решения по корректировке технологического режима и 
поднастройке станков, а также на применении средств автоматического 
управления режимами шлифования с контролем текущего припуска [1]. 
Для контроля однородности структуры поверхностного слоя дорожек 

качения деталей подшипников (колец и роликов), так как дефекты в них 
снижают надежность работы подшипников, реализовано автоматическое 


