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Цель работы: изучить возможности методологии IDEF3 для мо-

делирования процессов в BPwin; 

построить модель заданного процесса. 

 

1. Общие положения 

 

BPwin – ведущий инструмент визуального моделирования биз-

нес-процессов. Дает возможность наглядно представить любую дея-

тельность или структуру в виде модели, что позволит оптимизиро-

вать работу организации, проверить ее на соответствие стандартам 

ISO9000, спроектировать оргструктуру, снизить издержки, исклю-

чить ненужные операции, повысить гибкость и эффективность. 

BPwin поддерживает сразу три методологии моделирования: IDEF0 

(федеральный стандарт США), IDEF3 и DFD. 

Для описания логики взаимодействия информационных потоков 

необходимо использовать методологию IDEF3, называемая также 

workflow diagramming – методологией моделирования, использующая 

графическое описание информационных потоков, взаимоотношений 

между процессами обработки информации и объектов, являющихся 

частью этих процессов. Диаграммы Workflow могут быть использо-

ваны в моделировании бизнес-процессов для анализа завершенности 

процедур обработки информации. С их помощью можно описывать 

сценарии действий сотрудников организации, например последова-

тельность обработки заказа или события, которые необходимо обра-

ботать за конечное время. Каждый сценарий сопровождается описа-

нием процесса и может быть использован для документирования 

каждой функции.  

Каждая работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-

процесса и может являться составляющей другой работы. В IDEF3 

работы изображаются прямоугольниками и имеют имя, выраженное 

отглагольным существительным, обозначающим процесс действия, 

одиночным или в составе фразы, и номер (идентификатор); другое 

имя существительное в составе той же фразы обычно отображает ос-

новной выход (результат) работы, например, "Изготовление изде-

лия". Часто имя существительное в имени работы меняется в процес-

се моделирования, поскольку модель может уточняться и редактиро-

ваться. Идентификатор работы присваивается при создании и не ме-



няется никогда. Даже если работа будет удалена, ее идентификатор 

не будет вновь использоваться для других работ. Обычно номер ра-

боты состоит из номера родительской работы и порядкового номера 

на текущей диаграмме.  

Окончание одной работы может служить сигналом к началу не-

скольких работ, или же одна работа для своего запуска может ожи-

дать окончания нескольких работ. Для отображения логики взаимо-

действия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения 

множества событий используются перекрестки, которые могут или 

должны быть завершены перед началом следующей работы. Разли-

чают перекрестки для слияния (Fan-in Junction) и разветвления (Fan-

out Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться одно-

временно для слияния и для разветвления. Для внесения перекрестка 

служит кнопка в палитре инструментов – добавить в диаграмму пе-

рекресток Junction. В диалоге Junction Type Editor необходимо ука-

зать тип перекрестка. Смысл каждого типа приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1. Типы перекрестков 

 
Обозначение Наименование Смысл в случае слия-

ния стрелок  

(Fan-in Junction) 

Смысл в случае раз-

ветвления стрелок 

(Fan-out Junction) 

 

Asynchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы должны 

быть завершены 

Все следующие про-

цессы должны быть 

запущены 

 

Synchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы завершены 

одновременно 

Все следующие про-

цессы запускаются 

одновременно 

 

Asynchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих про-

цессов должны быть 

завершены 

Один или несколько 

следующих процес-

сов должны быть за-

пущены 

 

Synchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих про-

цессов завершаются 

одновременно 

Один или несколько 

следующих процес-

сов запускаются од-

новременно 

 

XOR 

(Exclusive OR) 

Только один предше-

ствующий процесс за-

вершен  

Только один следу-

ющий процесс  

запускается 



На рисунках 1 и 2 представлены основные инструменты, ис-

пользуемые при моделировании. 

  

 
Рис. 1 Стандартная панель 

 

1. Создание новой модели 

2. Открытие существующей модели 

3. Сохранение модели 

4. Печать диаграмм модели 

5. Построение отчетов 

6. Масштаб отображения диаграммы в рабочей области 

7. Уместить диаграмму в окне 

8. Увеличить по выделению 

9. Проверка орфографии 

10. Отображать дерево модели         

11. Отобразить панель инструментов ModelMart        

 

 
Рис. 2 Панель инструментов BPwin 

 

1. Режим выбора объектов (также отключает другие режимы) 

2. Режим добавления «действий» 

3. Режим добавления связей 

4. Режим изменения свойств надписей к связям 

5. Режим добавления перекрестка 

6. Режим добавления пояснения 

7. Режим добавления надписей 

8. Редактор словаря 

9. Переход к смежной диаграмме 

10. Переход к родительской диаграмме 

11. Переход к дочерней диаграмме (на уровень ниже) 



2. Задание 

  

Построить модель деятельности некоторых служб предприятия 

машиностроительного профиля по созданию технологической доку-

ментации. 

Исходные данные: 

Название процесса: Разрабатывать, согласовывать и утвер-

ждать технологическую документацию. 

Проект носит название: Автоматизация документооборота 

ЗАО «Закат». 

Процесс состоит из следующих действий: 

 разрабатывать технологическую документацию; 

 согласовывать технологическую документацию с ХМО (хими-

ко-металлургический отдел);  

 утверждать технологическую документацию; 

 ставить на учёт технологическую документацию; 

Особенности выполнения процесса  

1. согласование ТД с ХМО может быть пропущено, если 

нет необходимости согласования с ХМО; 

2. в ходе согласования ТД с ХМО может произойти возврат 

на начало разработки ТД, если есть необходимость в до-

работке; 

3. в ходе утверждения ТД может произойти возврат на раз-

работку ТД, если есть необходимость в доработке. 

Подпроцесс “Разрабатывать технологическую документа-

цию” состоит из следующих действий: 

 разрабатывать; 

 проверять в цехе; 

 регистрировать в журнале цеха; 

 согласовывать в цехе; 

 рассчитывать нормы. 

Особенности выполнения процесса:  

1. после проверки в цехе возможен возврат на разработку, 

если есть необходимость доработки; 

2. в ходе согласования в цехе  возможен возврат на разра-

ботку, если есть необходимость доработки. 



Подпроцесс «Согласовывать технологическую документацию с 

ХМО» состоит из следующих действий: 

 регистрировать в журнале ХМО; 

 разрабатывать литейные чертежи; 

 проверять в ХМО. 

Особенности выполнения подпроцесса: 

1. действие проверка в ХМО может быть пропущено, если 

есть такая необходимость; 

2. после проверки в ХМО возможен возврат на разработку 

литейных чертежей, если есть необходимость доработ-

ки. 

 

3. Построение модели 

 

Запустите программу BPwin, дважды кликнув мышью на ярлы-

ке BPwin 4.0 находящемся на рабочем столе. 

Чтобы создать новую модель выберете New в меню File или 

кликните мышью на кнопке  на панели инструментов (рис. 3). В 

появившимся окне выберете действие: Create model, тип модели: 

Process Flow IDEF3 и введите название модели в поле Name: “Разра-

ботка ТД” (рис. 4). 

 

 
Рис. 3 



Кликнете OK. Введите своё имя в соответствующем поле диа-

лога (рис. 5). 

 

  
Рис. 4 Рис. 5 

 

Кликнете OK. В рабочей области появилась чистая контекстная 

диаграмма (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

 

Присвойте контекстному блоку имя. Название процесса указан-

ное в исходных данных и является именем контекстного блока. 

Наведите указатель мыши на контекстный блок и щелкните правой 



клавишей. Выберете в появившемся меню Name… Напишите имя 

“действия”: ”Разрабатывать, согласовывать и утверждать технологи-

ческую документацию” (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 

 

Кликните OK. Контекстный блок приобрёл имя. Теперь вы мо-

жете переместить блок и изменить его размер. Чтобы изменить раз-

мер блока кликните на угол прямоугольника и перетащите его пока 

он не достигнет желаемого размера (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 



Чтобы изменить свойства модели выберите Model properties… в 

меню Model. Добавьте в поле Project название вашего проекта: “Ав-

томатизация документооборота ОАО ”Закат” (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 

 

Кликните OK. Теперь необходи-

мо декомпозировать контекстный блок 

в диаграмму нижнего уровня. Диа-

грамма будет содержать четыре дей-

ствия, указанные в исходных данных. 

Чтобы создать диаграмму декомпози-

ции выберите блок, который необхо-

димо декомпозировать и нажмите 

кнопку      на панели инструментов. 

В появившемся окне задайте количество действий: 4, которые отоб-

разятся на диаграмме декомпозиции (рис. 10). 

 

Рис. 10 



Кликните ОК. Получаем диаграмму декомпозиции с данным 

количеством блоков. В нижней части диаграммы появилось название 

декомпозированного блока (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 

 

При корректировке и дополнении диаграммы часто возникает 

необходимость удалить ненужные действия или добавить недостаю-

щие. Для того чтобы удалить действие с диаграммы выделите его, а 

затем нажмите клавишу Delete на клавиатуре. Удалите действие 5. 

Для того чтобы поместить на диаграмму новое действие клик-

ните на панели инструментов кнопку   ,  а затем кликните в то ме-

сто, куда нужно поместить блок. Обратите внимание, что действие с 

номером 5 уже не может использоваться в этой модели. Выключите 

режим построения действий, нажав на кнопку  панели инструмен-

тов. 

Основываясь на исходных данных, присвойте действиям имена. 

Для этого вызовите описанным ранее способом свойства каждого 

действия и заполните соответствующие поля. В случае если текст 

названий не помещается в блоки, измените размер блоков (рис. 12). 

Учитывая особенность выполнения процесса, свяжите блоки 

действий в процесс, для этого необходимо сначала добавить на диа-

грамму перекрёстки.  

 



 
Рис. 12 

 

Для того чтобы добавить на диаграмму перекрёсток кликните 

на кнопку  , а затем кликните на то место, куда нужно поместить 

перекрёсток. Появится диалог выбора типа перекрёстка (рис. 13). 

 

 
Рис. 13 

 

Выберите тип перекрёстка “Исключающие ИЛИ“, кликнув на 

кнопке . На диаграмме появился соответствующий перекрёсток 

(рис. 14). Если необходимо, можно переместить перекрёсток в нуж-

ное место рабочего пространства диаграммы. Выключите режим по-

строения перекрёстков. 



 
Рис. 14 

 

 По начальным условиям должен иметься путь пропуска дей-

ствия 3. Таким образом, необходимо построить на диаграмме два пе-

рекрёстка, с помощью которых будет организован путь исполнения в 

обход действия 3. В результате диаграмма должна выглядеть так, как 

показано на рисунке 15. 

 

 
Рис. 15 

 



Постройте связи между действиями 2, 3, 4 и перекрёстками J1 и 

J2. 

Соедините действие и перекрёсток, для этого кликните на пане-

ли инструментов на значок  , подведите указатель мыши к нижней 

части блока так, чтобы появился закрашенный треугольник как пока-

зано на рисунке 16. 

Кликните левой кнопкой. Появилась линия, идущая от нижнего 

края блока. Подтяните линию к верхнему краю “перекрёстка”, при 

этом на “перекрёстке” должен появиться закрашенный треугольник 

(рис. 17). Кликните мышью. Выключите режим построения стрелок 

(рис. 18). 

Чтобы переместить стрелку вдоль блока кликните на линию и 

тяните (рис. 19). Когда стрелка примет желаемый вид отпустите 

кнопку мыши. 

 

 

   
Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19 

 

В данном случае применяются перекрёстки типа “Исключаю-

щие ИЛИ” так как исполнение может проходить одновременно толь-

ко по одному типу. Достройте остальные связи в соответствии с ри-

сунком 20. 

Постройте остальные перекрёстки и разместите элементы диа-

граммы согласно рисунку. При этом у вас возникнет необходимость 

перестроить связь идущую от блока 2 к перекрёстку J2 на перекрё-

сток J4. Для того чтобы перестроить стрелку наведите указатель мы-

ши на интересующий конец стрелки.  

Должно появиться выделение конца стрелки. Кликните и пере-

тащите конец стрелки к другому объекту диаграммы (рис. 21). 

 



 
Рис. 20 

 

 
Рис. 21 

 

Для того чтобы построить связь между границей диаграммы и 

её элементом включите режим построения связей. Подведите указа-

тель мыши к нужной границе диаграммы так, чтобы появилось её 



выделение, и кликните. Описанным ранее способом присоедините 

стрелку к нужному элементу диаграммы. 

Достройте остальные связи диаграммы согласно рисунку 22. 

 

Р
и

с.
 2

2
 

  

Прокомментируйте работу перекрёстков. Для этого добавьте на 

диаграмму ”Ссылки”. Чтобы добавить ”ссылки” на диаграмму вклю-

чите режим построения ”ссылок” значком  на панели инструмен-

тов, а затем кликните на то место, куда нужно поместить “ссылку”. 

Появится диалог описания “ссылки”. В верхнем поле можно выбрать  



ранее введённое, но не исполь-

зуемое на данный момент, 

название ссылки. Введите в 

нижнее поле название создава-

емого элемента (рис. 23). 

Нажмите ОК. Измените 

размер графического элемента 

“ссылка” так, чтобы текст по-

мещался в соответствующем 

поле (рис. 24).  

 

 
Рис. 24 

 

Переключите тип начертания связи в состояние простой линии 

выбрав в пункте Default Arrow Types меню Model тип связи Referent 

(рис. 25). 
 

 
Рис. 25 

 

Рис. 23 

 



Соедините стрелкой “ссылку” и “перекресток” ранее описан-

ным способом с направлением от “перекрестка” (рис. 26). 

 

 
Рис. 26 

 

Достройте диаграмму в соответствии с рисунком 27. 

 

 
Рис. 27 

 

Измените цвет всех действий на диаграмме. Для того чтобы из-

менить цвет элемента диаграммы кликните правой кнопкой на нуж-

ном элементе. Выберите в контекстном меню кнопку Color… . В по-

явившемся диалоге выберите нужный цвет и нажмите OK (рис. 28). 



 
Рис. 28 

 

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…". 
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