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На  сегодняшний  день  можно  констатировать  тот  факт,  что  моделирование  бизнес-процессов  стало 
неотъемлемой  составляющей реализации любого проекта,  связанного  с модернизацией и  развитием дея-
тельности компании. Методологию IDEF0 можно считать следующим этапом развития хорошо известно-
го графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design Teqnique). 
IDEF0 – методология создания функциональной модели, которая является структурированным изображе-
нием функций производственной системы или среды, а также информации и объектов, связывающих эти 
функции.  Результатом применения методологии  IDEF0  – модель. Модель  –  представление  системы. Она 
может описать, что является сутью системы, что она делает и с какими объектами работает. Модель состоит 
из диаграмм. Диаграммы – главные компоненты модели. В данной статье рассмотрены основные правила 
с примерами по разработки диаграммы IDEF0. Материал статьи может быть использован при подготовке 
студентов  по  дисциплинам  «Моделирование  бизнес-процессов»,  «Проектирование  информационных  си-
стем» и др. а также в работе системных аналитиков.
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Today, we can state  the fact  that  the business process modeling has become an  integral part of any project 
related to the modernization and development of the company. Methodology IDEF0 can be considered the next step 
in the development of a well-known graphic language to describe functional systems SADT (Structured Analysis 
and Design Teqnique). IDEF0 – methodology of creating a functional model, which is a structured representation 
of  the  function  of  the  production  system  and  the  environment,  as well  as  information  and  objects  that  connect 
these functions. The result of applying the methodology IDEF0 – model. Model – system performance. It can be 
described, which is the essence of the system, what it does and what objects work. The model consists of diagrams. 
Charts – the main components of the model. This article discusses the basic rules with examples for the development 
of  IDEF0 diagrams. Material  articles  can be used  in  the preparation of  students  in  the disciplines of  «Business 
Process Modeling», «Design of Information Systems» and others. And the system analysts.
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В  рамках  методологии  IDEF0 
(Integration  Definition  for  Function 
Modeling)  бизнес-процесс  представляется 
в  виде  набора  элементов-функций,  кото-
рые взаимодействуют между собой, а так-
же показывают информационные, людские 
и  производственные  ресурсы,  потребляе-
мые каждой функцией. 

Методология  IDEF0  предписывает  по-
строение  иерархической  системы  диа-
грамм  –  единичных  описаний  фрагментов 
системы. Сначала проводится описание си-
стемы в целом и ее взаимодействия с окру-
жающим  миром  (контекстная  диаграмма), 
после чего проводится функциональная де-
композиция –  система разбивается на под-
системы и каждая подсистема описывается 
отдельно  (диаграммы  декомпозиции)  [1, 
2].  Затем  каждая  подсистема  разбивается 
на более мелкие и так далее до достижения 
нужной степени подробности (рис. 1).

Важно знать: диаграмма не может иметь 
менее 3 и более 6–8 блоков. Эти ограниче-
ния  поддерживают  сложность  диаграмм 

и модели на уровне, доступном для чтения, 
понимания и использования (рис. 2).

Кроме  того,  блоки  должны  быть  про-
нумерованы  в  соответствии  с  их  домини-
рованием.  Номера  блоков  служат  одно-
значными идентификаторами для функций 
и  автоматически  организуют  эти  функции 
в иерархическую модель  (рис.  3). Выделя-
ют пять типов взаимосвязей между блоками 
для описания их отношений (рис. 4): управ-
ление, вход, обратная связь по управлению, 
обратная связь по входу, выход-механизм.

Тип взаимосвязи «Управление»: отноше-
ние  управления  возникает  тогда,  когда  вы-
ход  одного  блока  непосредственно  влияет 
на блок с меньшим доминированием (рис. 5).

Тип  взаимосвязи  «Вход»:  отношение 
входа  возникает  тогда,  когда  выход одного 
блока становится входом для блока с мень-
шим доминированием (рис. 6).

Тип  взаимосвязи  «Обратная  Связь 
по Управлению»: возникает тогда, когда вы-
ход некоторого блока влияет на блок с боль-
шим доминированием (рис. 8).
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Рис. 1. Декомпозиция диаграммы

Рис. 2. Ограничения (диаграмма не может иметь менее 3 и более 6–8 блоков)
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Рис. 3. Нумерация блоков в соответствии с их доминированием

Рис. 4. Пять типов взаимосвязей между блоками
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Тип  взаимосвязи  «Обратная  Связь 
по Входу»: имеет место, когда выход одно-
го блока становится входом другого с боль-
шим доминированием (рис. 7).

Рис. 5. Тип взаимосвязи «Управление»

Тип  связи  «Отношение  Выход  –  Меха-
низм»:  отражают  ситуацию,  при  которой 
Выход одной функции становится средством 
достижения цели другой функции (рис. 9).

Рис. 6. Тип взаимосвязи «Вход»
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Рис. 7. Тип взаимосвязи «Обратная Связь по Входу»

Рис. 8. Тип взаимосвязи «Обратная Связь по Управлению»
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Рис. 9. Тип связи «Отношение Выход – Механизм»

Рис. 10. Туннелирование стрелок

382

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №12,  2016

 TECHNICAL SCIENCES 



Часто  бывают  случаи,  когда  отдельные 
стрелки  не  имеет  смысла  продолжать  рас-
сматривать  в  дочерних  диаграммах  ниже 
какого-то определенного уровня в иерархии, 
или  наоборот  –  отдельные  блоки  не  име-
ют  практического  смысла  выше  какого-то 
уровня. С другой стороны, иногда возника-
ет необходимость избавиться от отдельных 
«концептуальных»  стрелок  и  не  детализи-
ровать их глубже некоторого уровня.

Для  решения  подобных  задач  в  стан-
дарте IDEF0 предусмотрено понятие тунне-
лирования. Обозначение  «туннеля»  в  виде 
двух круглых скобок вокруг начала стрелки 
обозначает, что эта стрелка не была унасле-
дована  от функционального  родительского 
блока  и  появилась  (из  «туннеля»)  только 
на  этой  диаграмме. В  свою  очередь,  такое 
же обозначение вокруг конца стрелки в не-
посредственной близи от блока – приёмника 
означает тот факт, что в дочерней по отно-
шению к этому блоку диаграмме эта стрел-
ка отображаться и рассматриваться не будет 
(рис. 10).

Стрелки  1,2,3,4  означают,  что  данные 
дуги  были  удалены  на  предыдущей  диа-
грамме  более  высокого  уровня.  Стрелки 
5,6,7,8,9 означают, что данные дуги унасле-
дованы блоком, который был декомпозиро-

ван на диаграмму DFD. Стрелка 10 – это до-
полнительная дуга, которая строится в том 
случае, если блоку необходим дополнитель-
ный  ресурс  именно  на  данной  диаграмме 
в данной рассматриваемой ситуации [3, 4]. 
Стрелка 11 – это дополнительная дуга, ко-
торая  строится  в  том  случае,  если необхо-
димо отобразить, что на выходе есть допол-
нительный ресурс,  который нужен именно 
на данной диаграмме в данной рассматри-
ваемой ситуации (рис. 11). 
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