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Цель работы: изучить возможности методологии IDEF0 для 

функционального моделирования процессов; 

построить функциональную модель заданного процесса. 

 

1. Методика построения функциональной модели 

 

Методология IDEF0 (более известная как методология SADT-

Structure Analysis and Design Technique) предназначена для представ-

ления функций системы и анализа требований к системам. 

В терминах IDEF0 система 

представляется в виде комбина-

ции блоков и дуг. Блоки исполь-

зуются для представления функ-

ций системы и сопровождаются 

текстами на естественном языке. 

Дуги представляют множества 

объектов (как физических, так и 

информационных) или действия, 

которые образуют связи между 

функциональными блоками. Ме-

сто соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса. 

Управляющие выполнением функции данные входят в блок 

сверху, в то время как информация, которая подвергается воздей-

ствию функции, показана с левой стороны блока; результаты выхода 

показаны с правой стороны.  

Механизм (человек или автоматизированная система), который 

осуществляет функцию, представляется дугой, входящей в блок сни-

зу (рис. 1). 

В основе методологии IDEF0 лежат следующие правила: 

1. Функциональный блок (или Функция) преобразует Входы в 

Выходы (т.е. входную информацию в выходную), Управление 

определяет, когда и как это преобразование может или долж-

но произойти Исполнители непосредственно осуществляют 

это преобразование. 

2. С дугами связаны надписи (или метки) на естественном язы-

ке, описывающие данные, которые они представляют. 

 
Рис. 1 



3. Дуги показывают, как функции между собой взаимосвязаны, 

как они обмениваются данными и осуществляют управление 

друг другом. 

4. Выходы одной функции могут быть Входами, Управлением 

или Исполнителями для другой. 

5. Дуги могут разветвляться и соединяться. 

6. Функциональный блок, который представляет систему в каче-

стве единого модуля, детализируется на другой диаграмме с 

помощью нескольких блоков, соединенных между собой ин-

терфейсными дугами. 

7. Эти блоки представляют основные подфункции (подмодули) 

единого исходного модуля. 

8. Данная декомпозиция выявляет полный набор подмодулей, 

каждый из которых представлен как блок, границы которого 

определены интерфейсными дугами. 

Каждый из этих подмодулей может быть декомпозирован подобным 

же образом для более детального представления. 

 

2. Задание  

 

Смоделировать процесс с общим названием «Разрабатывать, со-

гласовывать и утверждать технологическую документацию». 

На вход процесса поступает следующая информация: 

- конструкторская документация; 

- расцеховка; 

- состав изделий; 

- техническое задание на разработку технологической доку-

ментации. 

Результатом выполнения процесса будет: 

- разрешение технологическое; 

- карточки технологических процессов; 

- технологические процессы. 

При исполнении процесса руководствуются: 

- нормативными документами; 

- производственной программой. 

Исполнители процесса: 

- механический цех; 



- отдел главного технолога (ОГТ); 

- единый отдел технологической документации. 

Процесс состоит из следующих действий таблица 1. 

Таблица 1 

Действия процесса «Разрабатывать, согласовывать и утверждать    

технологическую документацию» 

 

Управление Испол-

нитель 

Вход Выход 

Разрабатывать технологическую документацию 

Нормативные до-

кументы, произ-

водственная про-

грамма 

Меха-

ниче-

ский 

цех 

Конструктор-

ская докумен-

тация, состав 

изделий,   ТЗ на 

разработку 

технологиче-

ской докумен-

тации, замеча-

ния по техно-

логической до-

кументации 

Разработанная тех-

нологическая доку-

ментация 

Утверждать технологическую документацию 

Нормативные до-

кументы, произ-

водственная про-

грамма 

ОГТ Разработанная 

технологиче-

ская докумен-

тация, расце-

ховка 

Утвержденная тех-

нологическая доку-

ментация или заме-

чания по технологи-

ческой документации 

Ставить на учет технологическую документацию 

Нормативные до-

кументы, произ-

водственная про-

грамма 

ЕОТД Утвержденная 

технологиче-

ская докумен-

тация 

Разрешение техноло-

гическое, карточки 

технологических 

процессов, техноло-

гические процессы 

 

Действие «Разрабатывать технологическую документацию» со-

стоит из следующих этапов таблица 2. 

 



Таблица 2 

Этапы действия «Разрабатывать технологическую документацию» 

 

Управление Испол-

нитель 

Вход Выход 

 Разработку технологической документации 

Нормативные до-

кументы, произ-

водственная про-

грамма 

Техно-

лог  

Конструктор-

ская докумен-

тация, состав 

изделий,   ТЗ на 

разработку 

технологиче-

ской докумен-

тации, замеча-

ния по техно-

логической до-

кументации 

Разработанная тех-

нологическая доку-

ментация 

Проверку в цехе 

Нормативные до-

кументы 

Началь-

ник 

техно-

логиче-

ского 

бюро 

Разработанная 

технологиче-

ская докумен-

тация 

Проверенная в цехе 

технологическая до-

кументация или за-

мечания по техноло-

гической документа-

ции 

Согласование в цехе 

Нормативные до-

кументы 

Началь-

ник бю-

ро тех-

ническо-

го кон-

троля 

Проверенная в 

цехе техноло-

гическая доку-

ментация 

Согласованная в цехе 

технологическая до-

кументация или за-

мечания по техноло-

гической документа-

ции 

Расчет норм труда 

Нормативные до-

кументы 

Норми-

ровщик 

цеха 

Согласованная 

в цехе техноло-

гическая доку-

ментация 

Разработанная тех-

нологическая доку-

ментация 

 



Действие «Утверждать технологическую документацию» вклю-

чает следующие этапы таблица 3. 

Таблица 3 

Этапы действия «Утверждать технологическую документацию» 

 

Управление Испол-

нитель 

Вход Выход 

Нормоконтроль технологической документации 

Нормативные до-

кументы 

Норми-

ровщик  

Разработанная 

технологическая 

документация, 

расцеховка 

Прошедшая нормо-

контроль техноло-

гическая докумен-

тация  

Утверждение технологической документации 

Нормативные до-

кументы, произ-

водственная про-

грамма 

Глав-

ный 

техно-

лог 

Прошедшая 

нормоконтроль 

технологическая 

документация 

Утвержденная тех-

нологическая доку-

ментация 

 

Действие «Ставить на учет технологическую документацию» 

включает следующие этапы таблица 4. 

Таблица 4 

Этапы действия «Ставить на учет технологическую документацию» 

 

Управление Испол-

нитель 

Вход Выход 

Постановка на учет  технологической документации 

Нормативные до-

кументы, произ-

водственная про-

грамма 

Техник  Утвержденная 

технологиче-

ская докумен-

тация 

Поставленная на 

учет  технологиче-

ская документация 

Рассылка  технологической документации по службам 

Нормативные до-

кументы 

Техник  Поставленная 

на учет  техно-

логическая до-

кументация 

Разрешение техноло-

гическое, карточки 

технологических 

процессов, техноло-

гические процессы 

 



3. Построение функциональной модели 

 

3.1 Создание листа верхнего уровня 

После запуска программы новый проект создается с помощью 

пункта New меню File. В появившемся окне "Select New Page Type" 

следует выбрать методологию IDEF0 (см. рис. 2).  

После нажатия на кнопку "OK" создается страница верхнего 

уровня модели. На данной странице находится только один блок, ко-

торый должен представлять систему в виде единого модуля (рис. 3). 

 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 



Все остальные блоки будут располагаться на страницах более 

низкого уровня. Название блока должно отражать цель всего проек-

та. 

3.2 Настройка среды проектирования 

Прежде, чем создавать остальные блоки, желательно сразу 

настроить среду проектирования, так как в противном случае в даль-

нейшем придется устанавливать настройки для каждого созданного 

блока в отдельности. Для этого в меню Edit, пункте Set Attributes… 

необходимо настроить все шрифты, которые будут действовать по 

умолчанию. Из предлагаемого списка шрифтов следует выбирать ки-

риллические. 

Далее в меню Edit, пункте Set Options… устанавливается мак-

симальное количество блоков на странице (Activities, Maximum 

Boxes), тип нумерации (Activities, Numbering), и др. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 

Устанавливаются настройки принтера (File, Print Setup…). Сле-

дует установить альбомное расположение листа, а также соответ-

ствующий формат. 

В настройках атрибутов проекта (Edit, Set Page Attributes…) 

устанавливаются соответствующие атрибуты. Также желательно 

проверить и другие настройки из пунктов Set Colors…, Set User 

Options…, Set Settings… из меню Edit. 

 



3.3 Создание и редактирование блоков 

Для создания нового блока используется пункт "IDEF Box" ме-

ню Create либо соответствующая кнопка на панели инструментов 

(рис. 5). После выбора пункта или нажатия кнопки следует указать 

место, где будет расположен новый блок.  

Если требуется разместить несколько блоков на диаграмме, то 

для этого может быть использован пункт "Place Boxes…" меню 

Create или соответствующая ему кнопка. После выбора пункта или 

нажатия на кнопку в появившемся окне необходимо будет ввести ко-

личество размещаемых блоков. Новые блоки размещаются равно-

мерно по диагонали из левого верхнего в правый нижний угол. 

Размеры новых блоков уста-

навливаются по умолчанию. Разме-

ры каждого блока изменяются путем 

перетаскивания маркеров (черных 

квадратиков на границе объекта), 

которые появляются после щелчка 

мыши на блоке. 

Для добавления текста в блок 

(надписывания блока) следует вы-

брать пункт "Turn On Text" меню 

Modify, нажать на клавишу F2 на 

клавиатуре или на соответствую-

щую кнопку на панели инструмен-

тов. Режим ввода текста выключает-

ся клавишей Esc. 

 

3.4 Создание и редактирование ярлыков 

Для создания ярлыков используется пункт Label меню Create, 

клавиша F3 клавиатуры или соответствующая кнопка на панели ин-

струментов. После нажатия следует указать место, где будет введена 

надпись (рис. 6). Отмена режима ввода надписей происходит при 

нажатии на клавишу Esc или на любую кнопку на панели инструмен-

тов. 

Редактирование ярлыков происходит путем включения режима 

редактирования текста (Modify, Turn On Text или клавиша F2 или со-

 
Рис. 5 



ответствующая кнопка на панели инструментов). Выключение режи-

ма происходит при нажатии клавиши Esc. 

 

 
Рис. 6 

 

3.5 Создание и редактирование стрелок 

Для создания новой дуги необходимо выбрать пункт Arrow ме-

ню Create или нажать на соответствующую кнопку на панели ин-

струментов. Затем курсором мыши следует нажать на точку диа-

граммы, откуда будет выходить дуга, и, не отпуская кнопки мыши, 

протащить дугу до того места какого-либо объекта, куда должна дуга 

войти (рис. 7). 

Изменение имеющейся на диаграмме стрелки производится с 

помощью маркеров, появляющихся при ее выделении. 

Ветвление (объединение) стрелок происходит с помощью пунк-

тов Branch (Join) меню Create или соответствующей кнопки на пане-

ли инструментов. Дуга, подвергающаяся ветвлению (объединению) 

должна быть предварительно выделена. После вызова процедуры 

требуется указать место на любом из объектов диаграммы, (объект 

начинает мигать при приближении курсора мыши), куда (откуда) бу-

дет направлена ветвь. 

 



 
Рис. 7 

 
Рис. 8 



3.6 Декомпозиция блоков 

Декомпозиция производится с помощью пункта Decompose ме-

ню Create или соответствующей кнопки на панели инструментов. В 

результате декомпозиции создается новый лист диаграммы более 

низкого уровня, перейти на который можно двойным щелчком по де-

композированному блоку (рис. 8). 

 

3.7 Присоединение меток 

Для того, чтобы присоединить метки к соответствующим стрел-

кам необходимо: выделить метку, нажать соответствующую кнопку 

на панели инструментов, поместить указатель на стрелку (стрелка 

начнет мигать), щёлкнуть кнопкой мыши в любое выбранное место 

стрелки (рис. 9). 

 

3.8 Перемещение между страницами 

Для перехода на родительскую (рис. 8) или дочернюю (рис. 9) 

страницу используются пункты "Parent" и "Child" меню Select или 

соответствующие кнопки на панели инструментов. Для перехода на 

произвольную страницу может быть использовано иерархическое де-

рево страниц проекта, которое вызывается пунктом "Page…" меню 

Select. 

 

3.9 Заполнение глоссария 

Перед заполнением глоссария должны быть заданы пункты 

функционально-стоимостного анализа. Для этого необходимо вы-

звать пункт "Activity Centers…" меню Glossary и в появившемся окне 

набрать список пунктов, по которым будет производится расчет (см. 

рис. 10). 

Заполнение глоссария можно производить либо путем выделе-

ния каждой метки и вызова для нее процедуры "Glossary Entry…" из 

меню Glossary, либо с помощью браузера глоссария (Glossary, 

Glossary Browser…, см. рис. 11). При вызове браузера появляется ок-

но со списком имен, используемых в модели. Имеется возможность 

вывести в этом списке только названия блоков, сущностей, ярлыков 

и т.д. С помощью команды Edit каждое имя может быть дополнено 

определением, типом и количественной характеристикой (см. рис. 

12). Выход из браузера происходит при нажатии на кнопку Done. 



 

 

Р
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Рис. 10 Рис. 11 

 
 

Рис. 12 Рис. 13 

Для функциональных блоков необходимо определить данные 

для функционально-стоимостного анализа. Для этого имеется пункт 

"Cost Information…" в меню Glossary. Сумма затрат функциональных 

центров рассчитывается автоматически и показывается в окне Total. 

 

3.10 Проверка синтаксиса модели 

Синтаксис функциональной модели проверяется процедурой 

"Validate" из меню File. После ее вызова появляется окно, где пере-

числены все параметры, по которым будет вестись проверка (рис. 



13). Результат проверки будет выведен на экран и (или) в текстовый 

файл. 

 

3.11 Печать диаграмм 

Печать диаграмм осуществляется пунктом "Print…" меню File. 

 

2.12 Сохранение модели 

Сохранение модели происходит по команде "Save" меню File. 

если же требуется сохранить модель под новым именем или в другое 

место диска, то для этого используется пункт "Save As…". 

Имеется возможность сохранения не всей модели, а избранных 

листов. Для этого применяется пункт "Export…". При его вызове по-

является окно, где спрашивается, куда сохранить текущую страницу, 

под каким именем и в каком виде. Страница может быть сохранена 

как в стандартном для Design/IDEF виде, так и в виде графического 

или текстового файла. 
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