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Аннотация: Работа посвящена выявлению существующих направлений 

исследований по преобразованиям функциональных моделей процессов IDEF0 в 

другие модели. Приведены сведения по основным нормативным документам, 

регламентирующим создание и применение IDEF0-моделей процессов. Установлены 

четыре основных преобразования функциональных моделей процессов в другие 

модели, представленные в работе. 
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THE REVIEW OF WORKS ON TRANSFORMATIONS OF THE 

PROCESSES FUNCTIONAL MODELS INTO OTHER MODELS 

 

Ivakhnenko A.G. 

 
Abstract: The work is devoted to the identification of existing research areas on the 

transformations of the processes functional IDEF0-models into other models. The information 

is reduced on the main normative documents regulating the creation and application of 

processes IDEF0-models. Four main transformations are established of processes functional 

models into other presented models in the work. 
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Функциональное моделирование сети взаимосвязанных и 

взаимодействующих процессов является одним из основных методов 

создания и совершенствования систем менеджмента качества [1, 2]. 

Методология структурного анализа и проектирования (SADT) была 

реализована в виде стандартов IDEF, базовым среди которых является 

американский стандарт IDEF0 [3] и отечественные нормативные 
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документы [4, 5]. Рассматриваемая методология имеет собственный 

графический язык описания процессов, отображаемых на IDEF0-диаграмме 

блоками. Взаимодействие процессов между собой и с окружающей средой 

отражается связями (дугами) ICOM: вход (Input) – материал или 

информация, которые преобразуются процессом для получения выхода; 

управление (Сontrol) – условия, правила, стратегии, стандарты, которые 

влияют на выполнение процесса; выход (Output) – результат выполнения 

процесса (материал или информация); механизм (Mechanism) – ресурсы, с 

помощью которых выполняется процесс. При расширении стандарта IDEF0 

была также введена специальная дуга – вызов (Call), указывающая на 

другую модель предметной области, он не является компонентом 

собственно методологии SADT и служит для разделения модели на 

независимые модели и объединения различных моделей предметной 

области в одну модель. Существуют следующие виды связей процессов: 1) 

связь по входу; 2) связь по управлению; 3) обратная связь по входу; 4) 

обратная связь по управлению; 5) связь выход-механизм [6]. 

Основным недостатком графических моделей IDEF0 является то, что 

они не позволяют непосредственно определять количественные и 

качественные характеристики сети процессов. 

Целью данной работы является выявление существующих 

направлений исследований по преобразованиям функциональных моделей 

процессов в другие модели. 

В работах [7, 8] рассмотрена абстрактная техническая система на 

структурно-функциональном уровне и построена IDEF0-модель процессов 

ее управляемого функционирования, являющаяся гомоморфным 

прообразом моделей поведения реальных технических систем. Автором 

выделены три вида конструктивных объектов с разным функциональным 

назначением – «управляющие устройства», «исполнительные подсистемы» 

и «ресурсы». Сама модель получена при переходе к рассмотрению 

функционирования технической системы, как взаимодействия 

соответствующих этим объектам процессов: «изменить состояние 

управляющих устройств», «изменить состояние исполнительных 

подсистем» и «изменить состояние обеспечивающих ресурсов» с 

раскрытием структуры информационных и управляющих взаимосвязей 

между ними. В данных работах выделены общесистемные особенности 

технических систем, что вместе с детализацией свойств созданной IDEF0-

модели позволило получить значимые результаты, к которым относятся: 

теоретико-множественное представление правил управления состояниями 

«управляющих устройств»; возможность построения отношений строгого 

порядка при наличии «управляющих устройств», порядок управления 

состояниями которых взаимно зависит от состояний друг друга и др. 

Работы [9, 10] связаны с преобразованиями IDEF0-моделей процессов 

в сети Петри. В работе [9] разработана комплексная методика оценки 

рисков информационной безопасности открытых систем, основанная на 

определении последовательности действий с использованием методологии 
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и графических IDEF0-моделей и последующим переходом к сетям Петри. 

Этот переход является трансляцией «примитивов» IDEF0-моделей 

(функциональные блоки и интерфейсные дуги) в «примитивы» сетей 

Петри (состояния и переходы): 

1) IDEF0-модель: Интерфейсные дуги (Вход, Управление, Механизм) 

→ сеть Петри: Предусловия (состояния); 

2) IDEF0-модель: Интерфейсные дуги (Выход) → сеть Петри: 

Постусловия (состояния); 

3) IDEF0-модель: Функциональный блок → сеть Петри: Переход. 

Также в работе [9] указано, что метод перехода от IDEF0-модели к 

имитационной модели в виде сетей Петри разработан впервые и отнесен к 

научной новизне. В более ранней работе [10] был не только выполнен 

переход от IDEF0-модели и IDEF3-модели к сетям Петри и раскрашенным 

сетям Петри, но представлен программный код на языке XML для его 

реализации. Такое преобразование уже реализовано и в ряде программ, 

например Design/CPN (Meta Software Corporation), ProTem (Software 

Consultants International Limited) и др. 

Работа [11] содержит методику переходов: IDEF0-модель → 

диаграммы последовательности UML → сети Петри → онтологии, 

используемые при дальнейшей квалиметрической экспертизе. 

В работе [12] предложена методика перехода от описания бизнес-

процессов произвольной организации средствами функционального 

моделирования IDEF0 к дискретно-событийной модели, 

сформулированной в терминах теории систем массового обслуживания. 

Методика основана на однозначном сопоставлении суженных 

интерпретаций исходных примитивов IDEF0 с основными элементами 

систем массового обслуживания, что делает ее инвариантной относительно 

содержания рассматриваемых бизнес-процессов. В самой работе созданная 

методика была применена для имитационного моделирования основных 

бизнес-процессов инвестиционно-строительной организации, с целью 

разработки инструмента для выработки и оценки управленческих решений. 

Работа [13] описывает очевидный подход к преобразованию IDEF0-

модели деятельности предприятия с последовательно выполняемыми 

процессами в выражение для определения вероятности их качественного 

завершения. Однако, данный подход был использован для создания 

оригинальной математической модели задачи оптимизации для 

многоэтапного процесса с последовательно зависимыми стадиями. В 

основе этой модели лежит ряд предположений, самым существенным из 

которых является влияние принимаемых мероприятий с известной 

стоимостью на увеличение начальных значений качественного завершения 

процессов. 

Работу [14] можно считать основой предыдущей работы [13], 

поскольку в ней при интеграции IDEF0-модели и IDEF3-модели с 

методами расчета структурной надежности систем рассмотрены не только 

последовательно выполняемые процессы. 
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В работе [15] была предложена интегрированная платформа на основе 

стандартов IDEF для создания компьютерной имитационной модели 

бизнес-процесса. Последовательность сбора требований включает 

использование описаний процессов для сбора требований к 

моделированию с помощью IDEF0-модели и IDEF3-модели. На этой 

основе с помощью IDEF1X-модели создается общая модель данных, 

используемая для генерации нескольких имитационных моделей. 

Таким образом, на основе выполненного обзора и анализа работ 

установлены следующие преобразования функциональных моделей 

процессов в другие модели, полученные различными исследователями: 

1) непосредственное преобразование IDEF0-моделей процессов в сети 

Петри; 

2) совместное преобразование IDEF0-модели и IDEF3-модели в сети 

Петри и раскрашенные сети Петри; 

3) преобразование IDEF0-модели в дискретно-событийную модель 

теории систем массового обслуживания; 

4) преобразование IDEF0-модели в вероятностную модель оценки 

качественного завершения работ в сети взаимосвязанных процессов. 

В рамках выполняемого проекта не были установлены литературные и 

интернет-источники, рассматривающие задачу преобразования 

графических функциональных моделей процессов в графические модели 

процессов в пространстве их состояний. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-01-00015. 

 

Список литературы 

1. Анцев В.Ю. Всеобщее управление качеством: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 220501 Управление 

качеством / В.Ю. Анцев, А.Н. Иноземцев. – Тула, 2005. – 243 с.  

2. Аникеева О.В. Управление качеством продукции, процессов, услуг: 

учебное пособие / О.В. Аникеева, О.Ю. Еренков, А.Г. Ивахненко, 

М.Л. Сторублев. – Курск, 2016. – 426 с. 

3. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). Draft Federal 

Information Processing Standards Publication FIPSPUB 183, introduced 1993-

12-21, U.S. Department of Commerce. – Virginia: Springfield, 1993. – 128 p.  

4. РД IDEF0-2000. Методология функционального моделирования 

IDEF0. Руководящий документ. – М.: Госстандарт России, 2000. – 75 с. 

5. Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции. Методология функционального 

моделирования. Рекомендации по стандартизации, введ. 2001-07-02. – М.: 

Госстандарт России, 2001. – 75 с. 

6. Ивахненко А.Г. Управление процессами организации на основе 

данных о результативности / А.Г. Ивахненко, М.Л. Сторублев // Методы 

менеджмента качества. – 2009, № 5. – С. 8-12. 

93



7. Кириллов Н.П. IDEF0-модель процессов функционирования 

технической системы [Электронный ресурс] / Н.П. Кириллов // 

Имитационное моделирование. Теория и практика (ИММОД-2007): сборник 

докладов третьей Всероссийской научно-практической конференции 

ИММОД-2007. В 2-х т. Т.1. – СПб.: ФГУП ЦНИИТС, 2007. – С. 157-161. 

Режим доступа: http://simulation.su/uploads/files/default/immod-2007-1-157-

161.pdf, свободный (дата обращения 26.03.2019 г.). Загл. с экрана. 

8. Кириллов Н.П. Структурно-функциональная модель причинно-

следственных закономерностей управляемого поведения технических 

систем/ Н.П. Кириллов // Труды СПИИРАН. Вып. 5. – СПб.: Наука, 2007. – 

С. 285-299. 

9. Криволапов В.Г. Комплексная методика моделирования рисков 

информационной безопасности открытых систем: автореф. дис. канд. техн. 

наук. – Москва, 2009. – 23 с.  

10. Imran Haider Malik, Imran Majid. Multi Paradigm Modelling and 

Simulation for Engineering Change Management (ECM), using IDEF0, IDEF3, 

State Transition(ST) Petri Nets and Colored Petri Nets (CPN): Modelling and 

Simulation (COMP-522A), Project Report // McGill University, Montreal, 

Quebec, H3A 2K6, Canada, 2005. – 45 p. URL: 

https://www.cs.mcgill.ca/~imajid/projectreportECM.pdf (accessed 26.03.2019). 

11. Дорофеев Р.С. Комплексное использование различных моделей 

структурного описания объектов для оценки их качества / Р.С. Дорофеев, 

С.С. Сосинская, А.С. Дорофеев // Наука, образование, производство – 2014: 

сборник статей Международной научно-технической конференции / под 

общей ред. М.Г. Шалыгина. – Брянск: ООО «Надежные машины», 2014. – 

С. 136-144. 

12. Тихонов С.В. Методика перехода от IDEF0 к модели в терминах 

теории систем массового обслуживания при исследовании бизнес-

процессов организации [Электронный ресурс] / С.В. Тихонов // Управление 

большими системами. Вып. 21. – С. 5-15. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/links/729b7180073398f5880e295a5c068059/ubs292.pdf, 

свободный (дата обращения 26.03.2019 г.). Загл. с экрана. 

13. Сафонова Ю.А. Создание модели управления качеством 

многошаговых технологических процессов / Ю.А. Сафонова, М.Н. Ивлиев, 

Д.А. Никулин, О.А. Белгородцева // Фундаментальные исследования. – 

2017, № 8. – С. 314-319. 

14. Andrew Kusiak, Nick Larson. System Reliability and Risk Assessment: 

A Quantitative Extension of IDEF Methodologies: AAAI Technical Report SS-

94-04. – pp. 88-93. 

15. Ki-Young Jeong, Lei Wu, Jae-Dong Hong. IDEF method-based 

simulation model design and development framework. Journal of Industrial 

Engineering and Management, 2009. – V.2, n.2, p. 337-359 // URL: 

http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/86 (accessed 01.04.2019). 

DOI: 10.3926/jiem.v2n2.p.337-359. 

© А.Г. Ивахненко, 2019 

94



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Секция 1. Управление качеством в промышленности 
 

Альасас Басель Михаил 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕСПОСОБНОСТИ ПРОЦЕССА 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

5 

  

Алдошин С.А., Марков В.В., Подмастерьев К.В. 

ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА УЧАСТКЕ 

ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ 

22 

  

Аникеева О.В. 

КРАТКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО ОПИСАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ 

26 

  

Барабанщиков М.О., Викторова Н.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА 

НА ЗАКВАСКАХ 

36 

  

Бояринова Л.А., Василькова О.А. 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В 

РОССИИ 

39 

  

Быковский Ю.М., Павленко А.В., Мацкевич Д.С. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИМПУЛЬСНОГО ГОЛОГРАФИРОВАНИЯ 

ФАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

43 

  

Воробьев А.В., Анцев В.Ю. 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

МАШИН НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ИХ 

РЕСУРСОЕМКОСТИ 

51 

  

Грачева Н.А., Неуймин Д.С., Третьякова Е.Н. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА  

ООО МАСЛОЗАВОД «ДРУЖБА» 

60 

  

Демина Е.Н., Ветрова О.Н. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОБОГАЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

65 

  

266



Завадовская И.С., Марков В.В. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

70 

  

Задорина Н.А., Непомилуев В.В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДБОРА ДЕТАЛЕЙ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ СБОРКИ 

74 

  

Иванова В.А., Побегалова Е.О. 

О ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРОДУКЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА 

СВОЙСТВА ЛИТЕЙНОГО КОКСА 

79 

  

Иванова Т.Н. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

85 

  

Ивахненко А.Г. 

ОБЗОР РАБОТ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ В ДРУГИЕ 

МОДЕЛИ 

90 

  

Иващук И.А., Белая М.Н. 

О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ НА ГИБКИЙ 

КАМЕНЬ 

95 

  

Игнатьева Т.В., Викторова Н.А. 

УЧЕТ ТРЕНДА НА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ СРЕДИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

99 

  

Карпова Ю.Н., Хомутова Е.Г. 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ 

109 

  

Коротченкова И.О., Марков В.В., Подмастерьев К.В. 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА В 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА 

НА БАЗЕ ЗАО «ПРОТОН-ИМПУЛЬС» 

117 

  

Кузьмина В.В., Царева Г.Р. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ МЕЛАНЖА 

121 

  

267


