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ВВЕДЕНИЕ 

Системы автоматизации в разных областях профессиональной 

деятельности получают все более широкое распространение. Успех 

проектирования высококачественных систем в значительной степени зависит 

от способности разработчиков предварять разработку и внедрение таких систем 

описанием всего комплекса проблем, которые необходимо разрешить. В связи с 

этим большое значение приобретают методология анализа и проектирования 

систем, а также средства ее реализации. Системное проектирование - это 

дисциплина, определяющая подсистемы, компоненты и способы их 

соединения, задающая ограничения, при которых система должна 

функционировать, выбирающая наиболее эффективное сочетание людей, 

машин и программного обеспечения для реализации системы. Одной из самых 

известных и широко распространенных в настоящее время методологий 

является методология IDEF0, основанная на использовании структурного 

анализа и графических средств описания систем.  

В разных областях профессиональной деятельности время от времени 

возникают проблемы, связанные с недостаточной эффективностью бизнес-

процессов. Решение этих проблем часто требует оперативного вмешательства с 

привлечением всех сил: и системных аналитиков, и экспертов предметной 

области, и разработчиков систем. Успех всех усилий зависит от того, насколько 

эффективны используемые средства и насколько эффективно взаимодействие 

всех участников решения проблем. Методология структурного анализа IDEF0 и 

CASE-средства ее применения являются оптимальными средствами для 

проведения анализа и реорганизации бизнес-процессов. 

Будущему профессионалу в любой области деятельности будет полезно 

познакомиться с методологией структурного анализа IDEF0 и компьютерными 

средствами ее применения. 

Целью настоящего учебного издания является освоение принципов 

построения функционально-структурных моделей в методологии IDEF0 и 

овладение навыками работы в Ramus Educational.  
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1. ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

1.1 Концепция функционально-структурного анализа 

В центре внимания информационных технологий лежит предметная 

область, которая является объектом профессионального интереса, объектом 

анализа и исследования в конкретной области профессиональной деятельности. 

Предметная область - это фрагмент реального мира, представляющий 

интерес для данного исследования. 

На ранних этапах жизненного цикла информационной системы большое 

значение имеет систематизация представлений разработчика (системного 

аналитика) о разных аспектах предметной области. Представления аналитика о 

предметной области систематизируются в виде моделей того или иного типа. 

Для достижения успеха этой деятельности важную роль играют методология 

моделирования и средства ее реализации. 

Предпроектный анализ начинается с обследования объекта 

моделирования. Основные сведения о предметной области выявляются и 

уточняются во время собеседования или анкетирования персонала 

функциональных подразделений (потенциальных пользователей), а также в 

результате изучения информационных потоков в предметной области.  

В чем состоит специфика профессиональной деятельности в конкретной 

предметной области можно понять, если будет известно, в чем состоит суть 

функционирования предметной области или управления деятельностью в ней и 

какую роль в этом процессе играют разные категории исполнителей, какие 

задачи они решают в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Чтобы понять, как функционирует предметная область, выполняется ее 

функциональный анализ - определение функционирования по описанию 

предметной области.   
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В ходе обследования предметной области может быть полезной 

методология структурного анализа [1, 2] и предлагаемый ею универсальный 

язык SADT (Structured Analysis and Design Technique – Структурный анализ и 

техника проектирования), использующий диаграммную технику. В основе 

языка структурного анализа и дисциплины мышления в его терминах лежат 

способы, которыми люди мыслят и которыми пользуются для понимания 

проблем реального мира.  

Методология и язык структурного анализа были разработаны и 

предложены в 60-е годы 20 столетия Дугласом Россом [1] как средство для 

передачи понимания того, что собой представляет объект исследования, 

например предметная область какой-либо профессиональной деятельности. 

В основе методологии структурного анализа SA лежит концепция 

нисходящей декомпозиции понимания аналитиком объекта исследования 

(предметной области). Декомпозиции подвергается не сам объект, а 

представления о нем. То есть предполагается рассмотрение объекта 

исследования на нескольких разных уровнях иерархии, отличающихся 

степенью детализации понимания по принципу от более общего 

представления к более детальному (рис. 1). Необходимость такого рода средств 

особенно актуальна на ранних этапах проектирования системы для 

установления контакта и взаимопонимания между заказчиками проекта и его 

разработчиками, поскольку это дает возможность обсуждать совместно 

принимаемые проектные решения. 

Основной принцип структурной декомпозиции требует на каждом уровне 

детализации разбивать выделенную часть понимания на несколько 

(рекомендуется не более 6) меньших, непересекающихся частей. Этот процесс 

следует продолжить до тех пор, пока общее число частей не станет 

достаточным для адекватного представления объекта, когда дальнейшее 

разбиение становится нецелесообразным. После каждого шага декомпозиции 

выполняется сеанс экспертизы с участием экспертов предметной области. 
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Таким образом, основной принцип SA должен применяться рекурсивно 

и приводить к нисходящей иерархической декомпозиции. 

Язык SA позволяет отображать эту иерархическую структуру в виде 

диаграмм, каждая из которых на своем уровне раскрывает лишь ограниченную 

часть понимания предмета. Этот набор структурированных диаграмм и 

называется SA-моделью или структурной моделью. 

Рассмотрим еще один важный аспект методологии SA. Мир, в котором 

мы живем, существует в пространстве и во времени. И мы всегда воспринимаем 

его в виде объектов (предметов) и явлений (событий). Объекты мы называем и 

обозначаем именами существительными. Для обозначения явлений мы 

используем глаголы. 

В любом языке (естественном или искусственном) есть эти два 

взаимодополняющих аспекта – существительные и глаголы, операнды и 

операции, данные и действия, которые позволяют получить представление 

наших мыслей о предмете анализа. 

Рис. 1. Структурная декомпозиция [1] 
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На этой основе оказывается возможным вложение (как части в целое) 

любого языка в SA. Объекты и явления (данные и действия в методологии SA) 

соответствуют существительным и глаголам любого выбранного языка (в т.ч. 

естественного), которые используются для непосредственного описания 

субъекта моделирования.  

SA предлагает одни и те же графические средства для обоих аспектов 

рассмотрения и объектов и явлений. Каждая SA-модель включает в себя 

декомпозицию данных (понимание объектов) и декомпозицию действий 

(понимания явлений, поведения). Без любой из этих декомпозиций модель 

будет неполной. Таким образом, методологию SA можно применять и для 

построения моделей данных, и для построения моделей процессов, поведения. 

В начале 70-х годов 20 столетия вооруженные силы США применили 

подмножество SADT, касающееся моделирования процессов, для реализации 

проектов в рамках программы ICAM (Integrated Computer Aided 

Manufacturing). Впоследствии это подмножество было принято в качестве 

федерального стандарта IDEF0
1
 как методология функционального 

моделирования. Со временем методология IDEF0 получила широкое 

распространение и в настоящее время по существу является международным 

стандартом. Разработан такой стандарт и в России [3]. По проблеме IDEF0 

имеются и методические публикации учебного характера, например [4, 5]. 

В основе функционального анализа лежит принцип декомпозиции 

действий. Результатом анализа в этом контексте является функциональная 

модель, которая дает представление о предметной области в терминах функций 

и групп данных, сопутствующих выполнению этих функций.  

Функциональная модель детализирует функционирование предметной 

области до уровня функциональных задач отдельных категорий исполнителей и 

может служить основой для выделения локальных представлений о предметной 

области. 

                                                 
1
 Integrated (Computer Aided Manufacturing) DEFinition Спецификация интегрированных систем 

автоматизированного управления 
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Под моделью в IDEF0 понимается описание иерархической системы 

диаграмм (текстовое и графическое), выполненное на языке структурного 

анализа в терминах системных компонентов: процесс (работа), вход, выход, 

управление и механизм. 

Процесс создания функционально-структурной модели IDEF0 начинается 

с определения контекста, т.е. наиболее общего, абстрактного уровня описания 

системы в целом. Этому уровню представления соответствует контекстная 

диаграмма. 

Контекстное описание включает в себя: 

 определение объекта моделирования (предметной области); 

 определение цели моделирования; 

 определение точки зрения на субъект моделирования. 

 

Под объектом моделирования понимается сама система. Моделируемая 

система никогда не существует изолировано: она всегда связана с окружающей 

средой. При этом нужно установить границы системы, установить, что входит 

в систему (что есть сама система), а что является внешним воздействием на нее. 

Другими словами необходимо определить область (Scope) моделирования. 

Например, «Технологические аспекты деятельности предприятия» или 

«Профессиональная деятельность специалиста». 

При определении области моделирования необходимо учитывать ее 

широту и глубину. Широта подразумевает определение границ модели, т.е. что 

будет рассматриваться внутри, а что снаружи. Глубина определяет, на каком 

уровне детализации модель считается завершенной. 

Цель моделирования определяют те люди, которые являются экспертами 

предметной области и в чьих интересах выполняется анализ и моделирование. 

В общении с этой категорией профессионалов возникает проблема передачи 

понимания и здесь может быть полезна методология IDEF0. 
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Формулировка цели должна быть выражена лаконичной фразой, что  

позволит аналитикам сфокусировать усилия в нужном направлении. Примеры 

целей [4]: 

«Описать функциональность предприятия с целью написания 

спецификаций ее информационной модели». 

«Идентифицировать и определить текущие проблемы, сделать 

возможным анализ потенциальных улучшений». 

«Идентифицировать роли и ответственность сотрудников для написания 

должностных инструкций». 

Точка зрения – это взгляд человека, который видит систему в нужном 

для исследования и моделирования аспекте. Точка зрения должна 

соответствовать цели моделирования. Другие точки зрения могут быть 

зафиксированы на альтернативных диаграммах только для представления. 

Выделение предметной области как фрагмента из реального мира до 

некоторой степени условно. Условность такого выделения учитывается через 

взаимодействие системы с окружающей средой. Через это взаимодействие 

проявляется функционирование предметной области, ее поведение в 

окружающем мире. 

В соответствии с методологией IDEF0 предметную область как систему 

можно описать в терминах системных компонентов: процесс, вход, выход, 

управление и механизм (рис. 2). 

 

 

процесс 

вход выход 

управление 

механизм 

Рис. 2. Структура модели 
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В соответствии с методологией структурного анализа в первую очередь 

строится контекстная диаграмма – самое общее описание главной функции 

системы в целом и ее взаимодействия с внешней средой. Последующая 

функциональная декомпозиция сопровождается построением диаграмм 

декомпозиции, которые описывают каждый фрагмент декомпозиции и их 

взаимодействие. Диаграммы декомпозиции содержат родственные 

функциональные блоки, имеющие общий родительский блок. Детализация 

функциональной модели продолжается до достижения необходимой степени 

подробности. На каждом этапе декомпозиции выполняется сеанс экспертизы. 

Эксперты предметной области должны сделать критический анализ результатов 

исследования и дать заключение, правильно ли аналитики представляют себе 

объект исследования, соответствуют или не соответствуют диаграммы 

реальным бизнес-процессам. Сеансов экспертизы может быть несколько. 

В результате модель переходит из одного статуса в другой, начиная от 

чернового и кончая предназначенным для публикации. 

На основании функционального анализа строится функциональная 

модель AS-IS (как есть). Эта модель призвана согласовать разные точки зрения 

на то, что представляет собой предметная область на самом деле. Назначение 

модели этого типа состоит в том, чтобы выявить недостатки, «узкие места» в 

организации бизнес-процессов в области профессиональной деятельности. На 

основании анализа модели AS-IS синтезируется модель TO-BE (как будет) или 

модель SHOULD-BE (как должно быть). 

Кроме диаграмм декомпозиции могут быть построены диаграмма дерева 

узлов (Node Tree) и диаграмма только для представления (FEO – For 

Exhibition Only). Диаграмма дерева узлов представляет иерархическую 

зависимость между функциональными блоками, их распределение по уровням 

иерархии модели. Точкой отсчета, корнем дерева может быть любой блок. 

Чаще всего корнем дерева является блок контекстной диаграммы. Диаграммы 

FEO представляют собой просто картинки и используются для представления 

альтернативных точек зрения на объект моделирования. 
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1.2 Синтаксис языка структурного анализа SADT 

Основными конструктивными элементами языка SA в нотации IDEF0 

являются функциональные блоки (работы, Activity) и соединяющие их дуги 

(стрелки, Arrow). 

Функциональные блоки на диаграмме представляют действия. Каждый 

блок обозначает на диаграмме поименованный процесс (функцию, задачу). 

Функциональные блоки изображаются прямоугольниками. Каждый блок 

предназначен для того, чтобы ограничить контекст рассмотрения (анализа) 

рамками конкретной функции. Каждый функциональный блок должен быть 

поименован. В соответствии с синтаксисом языка SA имя должно быть 

выражено глаголом («изготовить деталь», «принять заказ» и т.д.) или 

отглагольным существительным («изготовление детали», «прием заказа» и 

т.д.). Каждый функциональный блок имеет иерархический номер с приставкой 

в виде буквы A, который показывает его место в иерархии функций, например 

A1, A11, A12,…, A2, A21, A22, … 

Поскольку основное назначение функционально-структурной модели – 

определение и передача понимания объекта моделирования, все структурные 

элементы модели должны сопровождаться развернутыми определениями, 

которые представляют собой важную метаинформацию. 

Взаимосвязи функциональных блоков друг с другом и с окружающей 

средой представлены на диаграммах поименованными дугами (стрелками). 

Дуги в соответствии с синтаксисом языка SA именуются существительными, 

которые в модели представляют данные, сопутствующие выполнению функции 

в том или ином качестве. 

В методологии IDEF0 различают 5 видов стрелок (рис. 2). 

Вход (Input) – представляет объект, который используется или 

преобразуется процессом (функцией) для получения результата. Стрелок входа 

может быть несколько. Стрелки входа могут отсутствовать, если 

функциональный блок вырабатывает результат внутри самого себя. Стрелки 
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входа изображаются на диаграмме как входящие в левую грань 

функционального блока. 

Управление (Control) – представляет правило или ограничение, 

в соответствии с которым выполняется функция. Стрелки управления входят в 

функциональный блок сверху. В некоторых случаях может возникнуть 

неопределенность в отношении той роли, которую играют данные – вход или 

управление. В таком случае рекомендуется отдавать предпочтение управлению. 

В соответствии с синтаксисом языка SA стрелки управления являются 

обязательными элементами диаграммы. 

Выход (Output) – представляет результат функции. Поскольку функция, 

не порождающая никакого результата, смысла не имеет, стрелка выхода 

является обязательным элементом диаграммы и любой функциональный блок 

должен иметь хотя бы одну стрелу выхода. В общем случае стрелок выхода 

может быть несколько. Стрелки выхода изображаются как выходящие из 

правой грани функционального блока. Если стрелки входа и выхода 

представляют однотипные данные, то различие в той роли, которую они играют 

при выполнении функции, должно быть зафиксировано в их именах. 

Механизм (Mechanism) – представляет ресурсы (исполнителей, 

оборудование и т.д.) при участии которых или с помощью которых 

выполняется функция. Стрелки механизма входят в нижнюю грань 

функционального блока. Стрелки механизма являются необязательным 

элементом диаграммы. 

Вызов (Call) – представляет собой ссылку на другую модель. Стрелка 

вызова изображается как исходящая из нижней грани функционального блока. 

Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия 

системы (предметной области) с окружающей средой и называются 

граничными стрелками. Все однотипные стрелки пронумерованы. Для 

идентификации граничных стрелок используются т.н. ICOM –коды, которые 

представляют собой приставку (I, C, O, M) перед номером стрелки. При 

выполнении декомпозиции функционального блока его граничные стрелки 
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мигрируют на диаграмму декомпозиции, там представляют его данные и имеют 

вид несвязанных граничных стрелок.  Такие стрелки необходимо связать с 

соответствующими функциональными блоками на диаграмме декомпозиции. 

На диаграммах декомпозиции кроме граничных стрелок могут быть 

представлены внутренние или интерфейсные стрелки, которые изображают 

взаимосвязи между функциональными блоками. Различают 5 типов связей и 

соответствующих им типов внутренних стрелок: 

Связь по входу (Output – Input) 

 

Связь по управлению (Output - Control) 

 

Обратная связь по входу (Output – Input feedback) 

 

Обратная связь по управлению (Output – Control feedback) 

 

Связь выход – механизм (Output - Mechanism) 

 

Внутренние стрелки различают: явные, разветвляющиеся и сливающиеся. 

Явные стрелки связывают один-единственный функциональный блок с 

другим единственным блоком. 

Разветвляющиеся стрелки представляют данные (объекты), 

порожденные одним и тем же функциональным блоком и используемые в 

других разных блоках. 
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Сливающиеся стрелки представляют однородные данные, порожденные 

в разных функциональных блоках, которые используются в дальнейшем в 

одном другом функциональном блоке. 

Смысл слияния и разветвления ветвей передается именованием стрелок. 

Если ветви после разветвления не именуются, то подразумевается, что они 

представляют те же данные, что и до разветвления. Если ветвь после 

разветвления получает новое имя, то это значит, что соответствующая стрелка 

представляет новую роль данных до разветвления. В отношении слияния 

действуют аналогичные правила. 

Для того, чтобы не перегружать диаграммы декомпозиции 

малозначащими деталями, используют т.н. туннелирование стрелок. 

Применяют два типа туннелирования. 

Туннелирование «не в дочерней диаграмме» применяется в отношении 

тех стрелок, которые представляют тривиальные данные, отображать которые 

на диаграмме нижнего уровня нет необходимости. Например, это может быть 

стрелка механизма. Такая стрелка может быть затуннелирована на диаграмме 

верхнего уровня и отсутствовать на диаграмме нижнего уровня. Ее присутствие 

там, тем не менее, подразумевается. Такая стрелка имеет отличительный 

признак – круглые скобки () у ее конца. По этому признаку можно понять 

особую роль такой стрелки. 

Туннелирование «не в родительской диаграмме» применяется на 

диаграмме нижнего уровня для представления на ней малозначащих данных, 

область действия которых можно ограничить дочерней диаграммой без 

передачи на диаграмму верхнего уровня. Такая стрелка имеет отличительный 

признак – круглые скобки () у ее начала. По этому признаку можно понять 

особую роль такой стрелки. 

В заключении следует отметить, что при построении функционально-

структурных моделей основную проблему представляет не использование 

инструментальных средств, а способность разбираться в особенностях бизнес-

процессов предметной области, в умении детализировать их структуру. 
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Эффективность анализа бизнес-процессов той или иной области 

профессиональной деятельности зависит в основном от знакомства и владения 

методологией функционально-структурного анализа. Для реализации 

методологических принципов большое значение имеют также 

инструментальные CASE-средства поддержки методологии. 

Популярными CASE-средствами поддержки методологии 

функционального моделирования (IDEF0) являются программные инструменты 

проектирования и управления проектами: BPwin, Ramus, ARIS Express, Business 

Studio и другие. Ramus распространяется в нескольких редакциях (версиях). 

Для освоения методологии функционально-структурного анализа может быть 

полезна свободно распространяемая версия Ramus Educational. 

Ramus Educational ориентирован прежде всего на использование 

студентами вузов в целях обучения и поэтому имеет функциональные 

ограничения, которые тем не менее не мешают освоению методологии 

функционального моделирования. Бесплатную версию Ramus Educational 

можно «скачать» в Интернете, например [6]. 
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2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ IDEF0 В СИСТЕМЕ RAMUS EDUCATIONAL 

2.1 Определение свойств проекта и модели 

В качестве учебного примера предметной области рассмотрим 

организацию работы библиотеки в традиционном представлении. Рассмотрим 

этот пример в упрощенном виде, имея в виду то интуитивное представление о 

работе библиотеки, которое имеется у студентов. 

Допустим, что работа библиотеки по обслуживанию абонентов 

осуществляется по такому сценарию. 

Приобретенные библиотекой книги размещаются в книгохранилище. При 

этом в справочно-библиографическом отделе регистрируется их 

библиографические данные. 

Абонент на абонементе обращается в справочно-библиографический 

отдел с запросом о наличии книги в библиотеке и в ответ получает справку. 

При наличии книги в библиотеке абонент оформляет заявку 

в книгохранилище. Затребованная книга при условии наличия ее экземпляра 

в книгохранилище, пересылается на абонемент и выдается абоненту. 

Выполним моделирование работы библиотеки на основе методологии 

IDEF0, используя в качестве инструментальной среды Ramus Educational. 

Программа Ramus имеет сравнительно простой, интуитивно понятный 

интерфейс пользователя. После ее запуска пользователю будет предложено или 

создать новый файл проекта или открыть уже готовый (рис. 3). 

Рис. 3. Диалог начала работы 
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После выбора «Создать новый файл» и нажатия экранной кнопки  

осуществляется запуск мастера проекта. Мастер поведет 

пользователя по некоторой процедуре, состоящей из пяти шагов. 

На первом шаге предлагается указать автора проекта, название проекта и 

название модели, а так же выбрать нотацию модели IDEF0 или DFD (рис. 4). 

На втором шаге предлагается указать название организации, где будет 

использован данный проект (рис. 5). 

На третьем шаге предлагается привести описание проекта. В описании 

проекта можно указать его краткую характеристику (рис. 6). 

На четвертом шаге предлагается создать так называемые 

классификаторы. Классификаторы используются для упорядочения 

информации об объектах таких, как документы, персонал, оборудование и т.д. 

В виду простоты нашей учебной предметной области классификаторы можно 

не создавать (рис. 7). 

На пятом, заключительном шаге, предлагается выбрать те из созданных 

классификаторов, элементы которых будут содержаться в перечне 

собственников процессов (этот шаг также можно пропустить) (рис. 8). 

Рис. 4. Диалог настройки свойств проекта (шаг 1) 
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Рис. 5. Диалог настройки свойств проекта (шаг 2) 

Рис. 6. Диалог настройки свойств проекта (шаг 3) 
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Рис. 7. Диалог настройки свойств проекта (шаг 4) 

Рис. 8. Диалог настройки свойств проекта (шаг 5) 
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Работа с мастером заканчивается по нажатию кнопки   . 

По завершении работы мастера пользователь переводится в режим 

«Диаграммы» и может приступить к построению диаграмм модели.  

Диаграммы оформляются в рабочем пространстве шаблона, в котором 

указаны свойства модели и ее статус (рис. 9). 

 

Рис. 9. Окно режима диаграммы 
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Построение модели осуществляется при помощи панели инструментов 

(рис. 10):  

 

Режим курсора (редактирования) – основной режим работы 

с диаграммами. В этом режиме осуществляется манипулирование объектами 

диаграммы – функциональными блоками и стрелками, в том числе: 

перемещение, изменение размеров, редактирование свойств и другие. 

Режим добавления функциональных блоков – этот режим позволяет 

добавлять на диаграмме новые блоки при помощи левой клавиши мыши. 

Режим работы со стрелками – дает возможность размещать на 

диаграмме стрелки и соединять их с соответствующими блоками. 

Режим размещения тильд (выносок) – может использоваться для 

соединения стрелок с их именами. Выноски являются необязательными 

элементами диаграмм, но упрощают их чтение. 

Режим добавления текста – позволяет размещать в любом месте 

диаграммы произвольный текст в частности включать комментарии. 

Сетка – является факультативным режимом и может использоваться для 

выравнивания функциональных блоков и текстовых областей. 

Переход к родительской диаграмме – позволяет перемещаться по 

иерархии связанных диаграмм от дочерней к родительской. 

Переход к дочерним диаграммам – позволяет перемещаться от 

текущего функционального блока к диаграмме его декомпозиции. 

Рис. 10. Панель инструментов 
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Перед построением модели по команде Сервис|Свойства 

программы|Диаграмма можно настроить свойства ее структурных элементов, 

такие как цвета полотна, блоков, стрелок, а также шрифты подписей блоков, 

стрелок и текста, например, так, как показано на рис. 11. Цвета оставьте 

такими, как они заданы по умолчанию, а шрифты - какие указаны на рис. 11. 

При желании в последствии эти свойства можно будет переопределить 

в режиме редактирования элементов. 

 

Построение модели начинается с определения контекста, который 

включает в себя определение цели моделирования, границ предметной области 

и точки зрения профессионала, который видит предметную область в нужном 

для достижения цели аспекте. 

Рис. 11. Настройка свойств программы 
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Для настройки свойств модели используется опция «Свойства модели» 

меню «Диаграмма» (рис. 12). 

 

В окне настройки свойств модели предлагается: 

1. Указать список атрибутов для функциональных блоков и порядок их 

отображения. 

2. Среди атрибутов всегда присутствует по умолчанию атрибут «Название», 

которому присваивается значение имени активного элемента. Другие 

атрибуты могут быть добавлены дополнительно. 

3. Указать название проекта, для которого создается модель. 

4. Указать автора проекта и место его использования. 

5. Указать букву модели. 

6. Дать лаконичное описание проекта. 

7. Указать статус диаграммы. 

8. Указать читателей модели. 

Рис. 12. Диалог настройки свойств модели 
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Свойства с 1 по 4, а также 6 определяются по умолчанию на основе 

спецификаций проекта, заданных в начале работы. 

Свойство 5 предполагает задать букву, которая будет использоваться в 

качестве префикса номеров функциональных блоков. 

Статус диаграммы (свойство 7) будет изменяться в процессе ее 

экспертизы. 

В списке читателей модели (свойство 8) указываются фамилии экспертов, 

принимавших участие в ее обсуждении, а также даты экспертиз. 

Окно «Свойства модели» можно также открыть с помощью контекстного 

меню, вызываемого щелчком правой клавиши мыши по заголовку активной 

диаграммы. 

Несколько подробнее об атрибутах активных элементов диаграммы. 

Атрибуты представляют собой свойства активных элементов. Доступ к 

атрибутам возможен разными путями. Например, как уже упоминалось, через 

«Свойства модели» меню «Диаграмма». Возможен также доступ через окно 

«Набор атрибутов» опции «Показать окно» меню «Окна». В окне «Набор 

атрибутов» имеется панель инструментов со следующими экранными 

кнопками: 

 создать атрибут; 

 сортировать по названию; 

 удалить атрибут; 

 свойства атрибута. 

Диалог «Набор атрибутов» можно вызвать также для активного элемента 

диаграммы при помощи опции «Редактирование активного элемента» 

контекстного меню, инициируемого щелчком правой клавиши мыши по 

активному элементу диаграммы. 

Создание атрибутов выполняется через специальное диалоговое окно 

(рис. 13), в котором следует указать имя атрибута и его тип данных. Для 

спецификации атрибутов используются следующие типы данных [7]: 



25 

Строка - атрибуты такого типа могут содержать обычный текст.  

Число - атрибуты такого типа могут содержать числа (в том числе и 

дробные). Такой атрибут имеет точность примерно в 16 знаков и 

экспоненциальное значение в диапазоне от -308 до 324 

Целое число - атрибуты такого типа могут содержать только целые числа 

в диапазоне от -9223372036854775808 до 9223372036854775807. 

Дата - атрибуты такого типа  могут содержать значение даты в формате 

ДД.ММ.ГГГГ. 

Деньги - атрибуты такого типа могут содержать числа (аналогично типу 

атрибута «Число»), но при выводе такого атрибута будет указан вид валюты и 

количество знаков после запятой в соответствии с системными настройками.   

Элемент классификатора - атрибуты такого типа могут содержать одно 

значение атрибута другого классификатора. Пример использования: атрибут 

«Ответственный за заполнение», в котором указывается значение атрибута 

«Должность» классификатора «Персонал».   

Набор вариантов - атрибуты такого типа могут содержать значение, 

которое выбирается из фиксированного списка текстовых вариантов. Пример 

использования: атрибут «Происхождение документа» со списком вариантов: 

внешний; внутренний. Следует отметить, что данный атрибут не рекомендуется 

использовать, если перечень вариантов обширен, и есть возможность 

использовать атрибут «Элемент классификатора», который заполняется из 

специального классификатора, в котором и будет содержаться перечень 

вариантов.  

Присоединенный файл - атрибуты такого типа могут содержать ссылку 

на любой файл. Пример использования: атрибут «Образец», который содержит 

ссылки на файлы образцов документов. 

Описание - атрибуты такого типа могут содержать форматированное, 

текстовое описание любой длины. Для редактирования такого типа атрибута 

можно использовать внешний редактор (например, Microsoft® Word). 
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Таблица - атрибуты такого типа могут содержать табличные данные 

произвольной формы. Столбцы таблицы формируются из доступных в проекте 

атрибутов любого типа.   

Создайте для модели атрибуты: цель, границы, точка зрения, например по 

команде Диаграмма|Свойства модели: 

1. В диалоге «Набор атрибутов» по нажатию кнопки «Создать атрибут»  

создайте атрибут «Цель», который характеризует цель моделирования, как 

данное строкового типа (рис. 13). 

 

2. Создайте также атрибут «Границы», который определяет, что входит в 

предметную область, а что находится за ее пределами. Присвойте этому 

атрибуту строковый тип данных (рис. 14). 

 

3. Создайте атрибут «Точка зрения», обозначающий позицию, с которой 

следует рассматривать предметную область. Присвойте этому атрибуту 

строковый тип данных (рис. 15). 

 

Рис. 13. Диалог создания атрибута "Цель" 

Рис. 14. Диалог создания атрибута "Границы" 

Рис. 15. Диалог создания атрибута «Точка зрения» 
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Контекстное описание модели  (цель, границы, точка зрения) можно явно 

указать как значения соответствующих атрибутов для функционального 

блока контекстной диаграммы или разместить в виде текста на контекстной 

диаграмме. 

4. Для функциональных блоков кроме атрибута «Название» будет полезным 

атрибут «Описание» раскрывающий семантику того действия, которое в 

виде лаконичного текста представлено в названии функционального блока. 

В диалоге свойств модели для функциональных блоков добавьте атрибут 

«Описание» строкового типа (рис. 16).  

По завершении создания атрибутов «включите» соответствующие 

флажки на вкладке «Атрибуты» (рис. 17). 

На вкладке «Порядок атрибутов» можно изменить порядок следования 

атрибутов (рис. 18). 

На вкладке «Главные» можно наблюдать, а при желании и изменить 

свойства модели, заданные при спецификации проекта (рис. 19). В окно «Буква 

модели» введите латинскую A (Activity – работа), которая традиционно будет 

играть роль префикса номеров функциональных боков модели. 

На вкладке «Статус» задается статус диаграммы модели, который она 

будет принимать в ходе ее экспертизы (рис. 20). 

На вкладке «Читали» можно задать список экспертов, которые 

принимали участие в обсуждении модели (рис. 21). 

 

 

 

Рис. 16. Диалог создания атрибута «Описание» 



28 

 

 

Рис. 17. Диалог инициации атрибутов модели 

Рис. 18. Диалог изменения порядка атрибутов 
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Рис. 19. Диалог настройки свойств модели 

Рис. 20. Диалог настройки статуса модели 
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Рис. 21. Диалог настройки списка читателей модели 
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2.2 Построение контекстной диаграммы 

Моделирование начинается с построения контекстной диаграммы, 

которая дает самое общее представление о моделируемой предметной области. 

Функциональному блоку контекстной диаграммы должно быть 

присвоено содержательное имя и другие свойства. Для этого следует  

1. На панели инструментов выбрать пиктограмму функционального блока  

и при помощи мыши задать его положение на диаграмме. 

2. Щелчком правой клавиши мыши по шаблону блока, вызвать контекстное 

меню и выбрать опцию «Редактировать активный элемент».  

3. В соответствии c каноном IDEF0 имя (название) функциональному блоку 

должно быть присвоено в форме глагола. Ramus не контролирует 

соблюдение синтаксиса русского языка, поэтому в названии 

функциональных блоков часто используются не глаголы, а отглагольные 

существительные, например «Работа библиотеки» (рис. 22). 

Рис. 22. Диалог определения названия функционального блока 
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4. Для функционального блока измените шрифт, задайте, например, Times New 

Roman, 18 (рис. 23). 

5. Присвойте атрибутам свойств модели значения: 

Цель: «Описать функционирование библиотеки для составления 

спецификаций информационной модели» (рис. 24). 

Границы: «Технологические аспекты деятельности библиотеки» (рис. 25). 

Точка зрения: «Руководитель библиотеки» (рис. 26). 

 

  

Рис. 23. Диалог настройки свойств функционального блока 
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Рис. 24. Определение атрибута «Цель» 

Рис. 25. Определение атрибута «Границы» 
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Атрибут «Название» элементов диаграммы присутствует по умолчанию 

всегда. Созданный ранее в дополнение к нему атрибут «Описание» 

строкового типа будем использовать для краткого описания назначения 

этого блока. И возьмите за правило для всех структурных элементов модели 

задавать такой атрибут, содержащий полезную метаинформацию (таблица 

1). 

6. В диалоге «Редактировать активный элемент» контекстного меню 

функционального блока «Работа библиотеки» появится закладка 

«Описание». Присвойте одноименному атрибуту значение «Под работой 

библиотеки имеются в виду технологические аспекты ее 

функционирования» (рис. 27). 

Рис. 26. Определение атрибута «Точка зрения» 



35 

 

Рис. 27. Определение атрибута «Описание» 
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Таблица 1. 

Описание функциональных блоков 

Название блока Номер блока Описание 

Работа библиотеки A0 Под работой библиотеки имеются в 

виду технологические аспекты ее 

функционирования 

Комплектование библиотеки  

и хранение книг 

  A1 Комплектование библиотеки 

предполагает приобретение новых 

книг, их хранение и списание. 

Комплектование  

библиотеки 

    A11 Комплектование библиотеки 

предполагает приобретение новых книг 

и списание пришедших в негодность. 

При комплектование каждому 

экземпляру книги присваивается 

инвентарный номер. 

Хранение книг     A12 Экземпляры книг хранятся в 

хранилище и выдаются по заявкам 

абонентов во временное пользование. 

Справочно- 

библиографическое 

обслуживание 

  A2 Справочно-библиографическое 

обслуживание предполагает занесение 

сведений о книгах в каталог и поиск 

книг в каталоге. 

Занесение в каталог     A21 Вновь приобретенные книги 

регистрируются в каталоге 

Библиографический поиск     A22 По запросу абонента осуществляется 

поиск информации о книге в каталоге. 

Абонементное 

обслуживание  

  A3 Абонементное обслуживание в том 

числе:  1) запись на абонемент;  2) 

поиск книг в каталоге;  3) оформление 

заявки в хранилище;  4) выдача книг;  

5) прием возвращенных книг; 

Запись  на абонемент     A31 Посетители библиотеки могут быть 

записаны в качестве ее абонентов. 

Выдача книг     A32 Затребованные книги при наличии их в 

хранилище могут быть выданы. 

Поиск книг     A33 Поиск сведений о книге выполняется 

по заявке абонента 

Возврат книг     A34 Выданные книги подлежат возврату и 

размещению их в хранилище 

Оформление  заявки     A35 При наличии свободного экземпляра 

книги в хранилище оформляется заявка 

на затребованную книгу. 
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Взаимодействие библиотеки с окружающей средой моделируется при 

помощи стрелок, которые в том или ином качестве представляют данные, 

сопутствующие выполнению функции. Для создания стрелок необходимо: 

1. Щелчком экранной кнопки с горизонтальной стрелкой на панели 

инструментов инициировать режим работы со стрелками. 

2. Нажать левой клавишей мыши на обрамление диаграммы с 

соответствующей стороны (появится черная полоса) и перевести курсор 

внутрь функционального блока на соответствующий сегмент в виде черного 

треугольника. 

Стрелкам должно быть присвоено имя. Для этого следует щелчком 

правой клавиши мыши по стрелке, вызвать контекстное меню и выбрать опцию 

«Редактировать активный элемент». На контекстной диаграмме имеет смысл 

изменить размер шрифта подписи стрелки, задайте, например, Times New 

Roman, 12  (рис. 28). В соответствии c каноном IDEF0 название стрелки должно 

быть именем существительным (рис. 29).  

Приступим к размещению на контекстной диаграмме граничных стрелок. 

В основе работы библиотеки лежат операции с книгами
2
. Книги 

поступают в библиотеку извне и выводятся из нее. Таким образом, входом и 

выходом функционального контекстного блока являются книги. Для того чтобы 

показать эти разные состояния книг рекомендуется присвоить им разные имена, 

например «Книги на входе» и «Книги на выходе».  

Другой важной функцией библиотеки является формирование 

контингента абонентов. Стрелки входа «Посетители» и выхода – «Абоненты» 

представляют предпосылки и результаты этой деятельности. Работа библиотеки 

осуществляется под влиянием факторов, регламентирующих эту деятельность. 

Такими факторами, по крайней мере, являются «Бюджет» (бюджетное 

финансирование) и «Правила пользования», которые на контекстной диаграмме 

играют роль управления. Наконец исполнителями всех видов работы 

библиотеки являются ее сотрудники (стрелка «Персонал»). 

                                                 
2
 Под термином «книга» будем подразумевать любые библиографические источники 
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В процессе построения модели можно редактировать внешний вид 

(шрифт, цвет и др.) ее элементов. Для этого достаточно правой клавишей мыши 

вызвать контекстное меню и выбрать опцию «Редактировать активный 

элемент». 

Разместите на контекстной диаграмме граничные стрелки по выше 

приведенному алгоритму (таблица 2). 

 

Свойства модели, заданные как атрибуты контекстного функционального 

блока, могут быть продублированы в виде текста на контекстной диаграмме. 

В результате должна получиться контекстная диаграмма, подобная 

приведенной на рис. 30. 

 

 

 

 

Рис. 28.Диалог настройки свойств стрелок 
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Рис. 29. Диалог определения названия стрелки 

Рис. 30. Контекстная диаграмма 
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Таблица 2. 

Описание стрелок 

Название стрелки Описание 

Абоненты Абоненты - это зарегистрированные клиенты библиотеки. 

После регистрации они приобретают права законных 

пользователей. 

Библиографическая 

карта 

Каталожная карточка с библиографическими данными книги. 

Бюджет Бюджет регламентирует все виды работ в библиотеке. 

Возвращаемые книги Книги, возвращаемые абонентами,  один из вариантов 

поступления книг 

Возвращенные книги Возвращенные на абонемент книги размещаются в хранилище 

Выданные книги Выданные книги - это один из вариантов книг на выходе. 

Запрос Перед оформлением заявки выполняется запрос на поиск 

информации о книге в каталоге. 

Зарегистрированные 

книги 

Статус зарегистрированной приобретает книга после ее 

занесения в каталог. Книга может быть зарегистрирована, но ни 

разу не затребована. Это один из вариантов книг на выходе. 

Затребованные книги При наличии свободного экземпляра по заявке затребованная 

книга поступает на абонемент. 

Заявка При наличии свободного экземпляра книги оформляется заявка 

на ее получение во временное пользование 

Информация об 

абоненте 

Персональные данные абонента, зафиксированные при его 

записи в библиотеку. 

Книги на входе Источники книг на входе библиотеки:  1) новые поступления;  

2) возвращенные книги. 

Книги на выходе Книги на выходе это:  1) зарегистрированные, но не 

востребованные книги;  2) выданные книги;  3) списанные 

книги. 

Неудовлетворенная 

заявка 

Затребованной книги нет в свободном доступе. 

Новые книги Новые книги – это один из вариантов поступления книг в 

библиотеку. 

Персонал Сотрудники библиотеки. 

Посетители Библиотеку могут посещать клиенты, не являющиеся ее 

абонентами. 

Потребность в 

информации 

Стимул поиска книг в библиотеке 

Правила пользования Правила пользования распространяются только на справочно-

библиографическое и абонементное обслуживание. 

Списанные книги Книги, пришедшие в негодность, подлежат списанию. Это один 

из вариантов книг на выходе. 

Справка Справка - это результат справочно-библиографического поиска 

по запросу абонента. 

Учтенные книги После поступления новой книге присваивается инвентарный 

номер и она приобретает статус учтенной книги. 

Хранимые книги Вновь приобретенным книгам присваивается инвентарный 

номер и они приобретают статус хранимых книг, которые 

должны быть зарегистрированы в каталоге. 
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2.3  Построение диаграммы декомпозиции 

Контекстная диаграмма дает обобщенное представление о предметной 

области, недостаточное для понимания того, в чем состоит суть работы 

библиотеки. Для более детального описания функционирования библиотеки 

необходимо выполнить декомпозицию ее главной функции. 

Исходя из общих соображений о библиотеке, можно выделить 

следующие функции, детализирующие представление о ее работе: 

 комплектование и хранение книг; 

 справочно-библиографическое обслуживание; 

 абонементное обслуживание. 

Для детализации представления о работе библиотеки необходимо 

построить диаграмму декомпозиции первого уровня.  

Для перехода к диаграмме декомпозиции необходимо выделить блок, 

подлежащий детализации, и на панели инструментов нажать кнопку перехода к 

дочерним диаграммам в виде треугольника направленного вниз . 

В раскрывшемся диалоге (рис. 31) следует указать число 

функциональных блоков на диаграмме декомпозиции (в нашем случае 3). Если 

появится необходимость, недостающие блоки можно будет добавить 

дополнительно с панели инструментов. 

Рис. 31. Диалог создания диаграммы декомпозиции 
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При выполнении декомпозиции на дочернюю диаграмму вместе с 

функциональными блоками с родительской диаграммы мигрируют граничные 

стрелки, которые нужно связать с соответствующими блоками (рис. 32). 

Функциональным блокам по известным правилам следует присвоить 

соответствующие имена и описания (таблица 1), например: 

«Комплектование и хранение книг» 

«Справочно-библиографическое обслуживание» 

«Абонементное обслуживание». 

На диаграмме декомпозиции для имен функциональных блоков задайте 

шрифт Times New Roman, 14, для стрелок - Times New Roman, 12. При 

редактировании объектов диаграммы не рекомендуется злоупотреблять 

цветами. 

 

Рис. 32. Шаблон построения диаграммы декомпозиции 
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Граничные стрелки необходимо развести по соответствующим блокам. 

Для соединения стрелок с блоками следует в режиме работы со стрелками 

нажать левой клавишей мыши по стрелке и перевести курсор внутрь 

функционального блока на соответствующий сегмент в виде черного 

треугольника. Для соединения выходной стрелки с блоком следует перевести 

курсор от правой грани блока к стрелке выхода. При размещении стрелок на 

диаграмме декомпозиции рекомендуется следить за тем, чтобы стрелки 

минимально переплетались и не затрудняли чтение диаграммы. Для усиления 

читабельности диаграммы смелее используйте в режиме редактирования 

перемещение, изменение размеров, выноски и другие преобразования объектов 

диаграммы. 

При размещении стрелок на диаграмме следует помнить, что стрелки 

представляют данные, которые сопутствуют выполнению соответствующих 

функций. Рассмотрим последовательно функциональные блоки на диаграмме 

декомпозиции и разместим соответствующие им стрелки. 

Начнем с блока «Комплектование и хранение книг» (рис. 33).  

На вход блока естественно будет направить граничную стрелку «Книги 

на входе», которая представляет вновь приобретенные библиотекой книги. 

С выхода следует вывести стрелку «Книги на выходе», которая в данном 

контексте представляет списанные книги. В качестве исполнителя 

комплектования и хранения участвует персонал, граничную стрелку 

«Персонал» следует подвести снизу. Выполнение функции регламентируется 

бюджетным функционированием, поэтому в качестве стрелки управления 

следует подвести стрелку «Бюджет». Правила пользования библиотекой на ее 

комплектование не распространяются. В качестве одного из результатов 

функции «Комплектование и хранение книг» будет также передача 

библиографических данных новых книг в справочно-библиографический отдел. 

Вновь приобретенные книги поступают в фонд библиотеки, их переплетам 

присваиваются инвентарные номера, после чего они приобретают статус 

«Приобретенные книги». Соответствующая стрелка представляет результат-
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выход блока «Комплектование и хранение книг», а библиографические данные 

этих книг служат в качестве входа для блока «Справочно-библиографическое 

обслуживание». Стрелка «Приобретенные книги» является внутренней 

стрелкой диаграммы декомпозиции этого уровня.  Для ее отображения на 

диаграмме следует в режиме работы со стрелками мышью соединить выход 

блока источника с входом блока приемника. 

Рис. 33. Спецификация блока «Комплектование и хранение книг» 

Результатом работы справочно-библиографического отдела (выход блока 

«Справочно-библиографическое обслуживание») является формирование 

каталога, где размещаются библиографические данные зарегистрированных 

книг, даже если они ни разу не будут востребованы. Соответствующая стрелка 

«Зарегистрированные книги» представляет собой один из вариантов «Книги на 

выходе» (рис. 34). Особое состояние этой категории книг также как списанных 

книг может быть представлено слиянием ветвей в общую стрелку «Книги на 



45 

выходе». Для слияния ветвей следует в режиме работы со стрелками стрелку 

выхода блока «Справочно-библиографическое обслуживание» соединить со 

стрелкой «Книги на выходе». Ветвям до слияния рекомендуется присвоить 

имена «Зарегистрированные книги» и «Списанные книги», которые отражают 

специфическое состояние «Книг на выходе». В качестве исполнителя 

справочно-библиографического обслуживания участвует персонал. Поэтому 

стрелку «Персонал» следует ответвить и направить в качестве механизма 

к блоку «Справочно-библиографическое обслуживание». Для разветвления 

стрелок следует мышью щелкнуть по исходной стрелке, а затем по блоку, 

к которому подходит ветвь. На выполнение справочно-библиографического 

обслуживания влияют, и бюджетное финансирование и правила пользования 

библиотекой. Поэтому соответствующие стрелки нужно ответвить и направить 

на верхнюю грань блока «Справочно-библиографическое обслуживание». 

Рис. 34. Спецификация блока «Справочно-библиографическое обслуживание» 
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Одной из основных функций абонементного обслуживания является 

запись потенциальных пользователей библиотеки на абонемент. Граничную 

стрелку «Посетители» естественно будет направить на вход блока 

«Абонементное обслуживание», а стрелку «Абоненты» вывести из его правой 

грани (рис. 35). 

Алгоритм работы на абонементе можно представить себе в виде такой 

последовательности действий.  

Абонент делает запрос в справочно-библиографический отдел о наличии 

интересующего его библиографического источника. Внутренняя стрелка 

«Запрос» представляет собой один из результатов (выходов) блока 

«Абонементное обслуживание» и вход блока «Справочно-библиографическое 

обслуживание». 

В ответ на запрос с выхода блока «Справочно-библиографическое 

обслуживание» на вход «Абонементное обслуживание» передается ответ в виде 

стрелки «Справка» (Рис. 35). 

При наличии затребованной книги из абонемента как результат работы 

«Абонементное обслуживание» на вход «Комплектование и хранение книг» 

передается заявка на затребованную книгу (внутренняя стрела «Заявка»). 

В ответ на заявку из книгохранилища (выход блока «Комплектование и 

хранение книг») на абонемент (вход блока «Абонементное обслуживание») 

передаются внутренние стрелки «Затребованная книга» и «Неудовлетворенная 

заявка» (в случае отсутствия книги в фонде) (рис. 35). 

Результатом работы абонемента являются также книги, выданные 

абонентам и ушедшие за пределы библиотеки. В случае удовлетворенной 

заявки затребованная книга выводится из библиотеки как результат «Выданная 

книга» (стрелка выхода блока «Абонементное обслуживание»).  

Выданная книга является одним из вариантов книги на выходе, этот факт 

следует отобразить на диаграмме в виде слияния стрелки «Выданная книга» со 

стрелками «Зарегистрированные книги» и «Списанные книги» (рис. 35). 
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Книги, выданные на время абонентам, возвращаются в библиотеку как 

вариант книг на входе. Соответствующая стрелка «Возвращаемые книги» 

должна быть ответвлена от стрелки «Книги на входе» и направлена на вход 

блока «Абонементное обслуживание». Ветвь, направленная на вход блока 

«Комплектование и хранение книг», должна быть поименована, например, как 

«Новые книги». Имена ветвям должны быть присвоены после точки 

разветвления. Если после разветвления имя стрелки не указано, то 

предполагается, что ее имя совпадает с именем стрелки до разветвления.  

И, наконец, книги, которые вернули абоненты, со статусом 

«Возвращенные книги» возвращаются в книгохранилище (выход блока 

«Абонементное обслуживание» и вход блока «Комплектование и хранение 

книг») (рис. 35).  

Рис. 35. Диаграмма декомпозиции контекстного блока «Работа библиотеки» 
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В качестве исполнителя абонементного обслуживания участвует 

персонал. Поэтому стрелку «Персонал» следует ответвить и направить в 

качестве механизма к блоку «Абонементное обслуживание». На выполнение 

абонементного обслуживания влияют, и бюджетное финансирование и правила 

пользования библиотекой. Поэтому соответствующие стрелки нужно ответвить 

и направить на верхнюю грань блока «Абонементное обслуживание». 

В результате диаграмма декомпозиции первого уровня будет выглядеть 

примерно как на рис. 35. 

Роль граничной стрелки «Персонал» обсудим особо. Персонал является 

исполнителем всех видов работ. Присутствие стрелки «Персонал» на 

диаграмме декомпозиции малоинформативно. Поэтому область действия этой 

стрелки может быть ограничена только контекстной диаграммой без передачи 

ее на диаграмму декомпозиции. Такое состояние стрелки называется 

туннелированием «не в дочерней диаграмме». Для туннелирования стрелки по 

такому принципу необходимо: 

1. Удалить стрелку «Персонал» на диаграмме декомпозиции. В результате на 

материнской диаграмме конец стрелки будет обрамлен квадратными 

скобками. 

2. Перейти к материнской диаграмме. Для перехода наверх необходимо на 

панели инструментов нажать кнопку перехода к материнской 

диаграмме с треугольником, направленным вверх . 

3. На материнской диаграмме по квадратным скобкам конца стрелки следует 

правой клавишей мыши вызвать контекстное меню (рис. 36) и в нем выбрать 

опции «Туннель» и «Обозначить круглыми скобками (показывать в отчетах 

для дочерних элементов)». В результате на дочерней диаграмме стрелка 

будет отсутствовать, а на материнской диаграмме конец стрелки будет 

обрамлен круглыми скобками (рис. 37). Это признак того, что стрелка 

затуннелирована без передачи ее на дочернюю диаграмму. При этом роль 

затуннелированной стрелки «Персонал» будет неявно учитываться на 

дочерней диаграмме. 
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Рис. 36. Диалог туннелирования стрелок 

Рис. 37. Контекстная диаграмма с туннелированной стрелкой 
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2.4  Построение диаграмм декомпозиции второго уровня 

Если детализация функций на диаграмме декомпозиции первого уровня 

недостаточна, процедуру декомпозиции можно применить к ее 

функциональным блокам, используя те же принципы построения диаграмм. 

Например, блок «Комплектование и хранение книг» можно подвергнуть 

декомпозиции на два блока «Комплектование библиотеки» и «Хранение книг». 

Граничные стрелки блока «Комплектование и хранение книг» материнской 

диаграммы мигрируют на дочернюю диаграмму (рис. 38). 

Стрелку «Новые книги» будет естественно направить на вход блока 

«Комплектование библиотеки». Стрелки «Списанные книги» и 

«Приобретенные книги»  следует связать с выходом этого блока. 

Граничные стрелки «Заявка» и «Возвращенные книги» являются входами 

для блока «Хранение книг». Стрелки «Затребованные книги» и 

«Неудовлетворенная заявка» играют роль выходов блока «Хранение книг». 

После регистрации вновь приобретенные книги передаются на хранение 

в книгохранилище. Внутренняя стрелка «Учтенные книги» учитывает это 

обстоятельство. 

В качестве управления используется только стрелка «Бюджет», которую 

следует разветвить и направить сверху к обоим блокам декомпозиции. 

В качестве исполнителя фигурирует персонал, участие которого неявно 

подразумевается (стрелка «Персонал» была затуннелирована на контекстной 

диаграмме). 
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Функциональный блок «Справочно-библиографическое обслуживание» 

на диаграмме первого уровня также может быть подвергнут декомпозиции на 

два блока «Занесение в каталог» и «Библиографический поиск» (рис. 39). 

Граничные стрелки блока «Справочно-библиографическое 

обслуживание» материнской диаграммы мигрируют на соответствующую 

дочернюю диаграмму. 

Стрелку «Приобретенные книги» следует направить на вход блока 

«Занесение в каталог». С выхода этого блока следует снять стрелку 

«Зарегистрированные книги». 

Стрелку «Запрос» будет правильно задать как входную стрелку блока 

«Библиографический поиск». Тогда выходом этого блока послужит стрелка 

«Справка». 

Рис. 38. Диаграмма декомпозиции блока «Комплектование и хранение книг" 
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На примере декомпозиции блока «Справочно-библиографическое 

обслуживание» рассмотрим еще один случай особой роли стрелок. 

На некоторых диаграммах могут быть применены стрелки, которым 

соответствуют малозначимые данные, актуальные только на данном уровне 

декомпозиции без передачи их на уровень материнской диаграммы. Такое 

состояние стрелки называется туннелированием «не в материнской 

диаграмме». Например, такая малозначимая информация как содержание 

библиографической карты может быть полезна только для библиографического 

поиска. Соответствующая стрелка «Библиографическая карта» может быть 

полезна как вход блока «Библиографический поиск». Чтобы не осложнять 

материнскую диаграмму такую стрелку можно затуннелировать на уровне 

дочерней диаграммы. Для этого нужно: 

Рис. 39. Диаграмма декомпозиции блока "Справочно-библиографическое обслуживание» 
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1. Создать стрелку входа «Библиографическая карта» для блока 

«Библиографический поиск. В результате начало такой стрелки будет 

обрамлено квадратными скобками. 

2. На дочерней диаграмме по квадратным скобкам начала стрелки следует 

правой клавишей мыши вызвать контекстное меню и в нем выбрать опции 

«Туннель» и «Обозначить туннель круглыми скобками». В результате на 

дочерней диаграмме начало стрелки будет обрамлено круглыми скобками. 

Это признак того, что стрелка затуннелирована без передачи ее на 

материнскую диаграмму. 

Наконец осталось обозначить связь функциональных блоков «Занесение в 

каталог» и «Библиографический поиск». Роль связующей играет внутренняя 

стрелка «Зарегистрированные книги». Эта стрелка является также стрелкой 

выхода блока «Занесение в каталог». Поэтому внутреннюю стрелку можно 

ответвить от выходной стрелки и оставить то же самое имя. Если стрелки после 

разветвления имеют один и тот же смысл, их можно не именовать специально, 

а оставить общее имя «Зарегистрированные книги». При этом общее имя 

должно быть указано до точки разветвления стрелок. 

В качестве управления используется стрелки «Бюджет» и «Правила 

пользования». Стрелку «Бюджет» следует разветвить и направить сверху к 

обоим блокам декомпозиции. Правила пользования распространяются только 

на библиографический поиск, поэтому стрелку «Правила пользования» следует 

направить на верхнюю грань блока «Библиографический поиск». 

 

Наконец, функциональный блок «Абонементное обслуживание» 

диаграммы декомпозиции первого уровня может быть подвергнут 

декомпозиции для уточнения того, что есть абонементное обслуживание. 

Естественно будет предположить реализацию на абонементе следующих 

функций: 
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 запись на абонемент; 

 поиск книг; 

 оформление заявки; 

 выдача книг; 

 возврат книг. 

Таким образом, при построении диаграммы декомпозиции блока 

«Абонементное обслуживание» можно предусмотреть пять соответствующих 

функциональных блоков (рис. 40). 

Граничные стрелки блока «Абонементное обслуживание» мигрируют на 

диаграмму декомпозиции. И их нужно связать с функциональными блоками 

диаграммы декомпозиции. 

Начнем с блока «Запись на абонемент». Очевидно, что стрелка 

«Посетители» послужит для него входом, а «Абоненты» - выходом. Кроме того 

при записи на абонемент библиотеки фиксируется информация об абонентах 

(т.н. формуляр). Поэтому результатом записи на абонемент является не только 

изменение статуса потенциального пользователя библиотеки, но и сохранение 

его регистрационных данных. Последний факт на диаграмме представляет 

стрелка выхода блока «Запись на абонемент».  – «Информация об абоненте». 

Предпосылкой (входом) блока «Поиск книг» являются «Потребность в 

информации» и/или «Неудовлетворенная заявка (отсутствие в свободном 

доступе экземпляра книги). Стрелку «Потребность в информации» как 

малозначимую на данном уровне декомпозиции можно затуннелировать без 

передачи на материнскую диаграмму. Результатом или выходом блока «Поиск 

книг» является «Запрос», адресованный абонентом в справочно-

библиографический отдел. Участником и исполнителем поиска книги является 

абонент. Этот факт представлен стрелкой механизма, ответвленной от стрелки 

выхода «Абонент» и направленной на нижнюю грань блока «Поиск книг». Имя 

стрелки «Абонент» распространяется на все ее ветви и поэтому должно быть 

указано до ее первого разветвления. В таком случае все ветви могут оставаться 

непоименованными в явном виде.  
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Для блока «Оформление заявки» стрелка «Справка» послужит входом, а 

«Заявка» - выходом. Участником и исполнителем оформления заявки является 

абонент. Этот факт представлен стрелкой механизма, ответвленной от стрелки 

выхода «Абонент» и направленной на нижнюю грань блока «Оформить 

заявку». 

Входом для блока «Выдача книги» послужит стрелка «Затребованные 

книги», а выходом – «Выданные книги». Обсудим роль стрелки «Информация 

об абоненте». Для блока «Выдача книг» она послужит управлением, отражая 

тот факт, что речь идет не вообще о какой-то выдаче книг, а о выдаче книг 

конкретному абоненту с его реквизитами на абонементе. 

 

Рис. 40. Диаграмма декомпозиции блок «Абонементное обслуживание» 
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Для блока «Возврат книг» входом послужит стрелка «Возвращаемые 

книги», а выходом – «Возвращенные книги». Возврат книг также как и выдача 

книг обусловлен реквизитами конкретного абонента. Поэтому стрелка 

«Информация об абоненте» должна ответвиться и направиться как управление 

на верхнюю грань блока «Возврат книг». 

Что касается управления, то все блоки декомпозиции «Абонементное 

обслуживание» находятся под влиянием бюджетного финансирования и правил 

пользования. Поэтому соответствующие стрелки должны быть подведены как 

стрелки управления ко всем блокам. 

Участие сотрудников библиотеки в абонементном обслуживании 

подразумевается при помощи стрелки «Персонал», которая была 

затуннелирована на контекстной диаграмме. 

Итак, мы построили диаграммы трех уровней детализации представления 

о работе библиотеки. Если детализации на диаграммах декомпозиции третьего 

уровня оказывается не достаточно, процедуру можно продолжить в отношении 

тех функциональных блоков, которые требуют детализации понимания. 

Построенная нами совокупность диаграмм представляет собой функционально-

структурную модель предметной области «Работа библиотеки». 

На основании функционального анализа нами построена функциональная 

модель AS-IS (как есть). Назначение модели этого типа состоит в том, чтобы 

дать представление адекватное действительному состоянию предметной 

области с тем, чтобы эта модель была полезна  для реорганизации бизнес-

процессов в области профессиональной деятельности.  
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2.5 Разработка модели TO-BE 

На основании критического анализа модели AS-IS может быть построена 

модель TO-BE (как будет), учитывающая недостатки действующих бизнес-

процессов и предлагающая пути решения проблем. Возможны разные варианты 

совершенствования бизнес-процессов в предметной области. Поэтому одной 

модели AS-IS могут соответствовать несколько моделей TO-BE. Построим хотя 

бы одну из них. При построении модели TO-BE будем использовать уже 

обсуждавшиеся приемы работы в Ramus Educational. 

Даже при поверхностном взгляде на разработанную нами  

функциональную модель, описывающую работу библиотеки, видно, что 

процедура получения затребованной книги оказывается слишком затянутой по 

времени. Связано это с тем, что в ее реализации участвуют разные структурные 

подразделения библиотеки, каждое из которых оперирует своими 

собственными данными, недоступными для других участников процесса. 

В идеальном случае желательно иметь интегрированные данные с 

коллективным доступом к ним, организованные например, в виде базы данных 

на компьютере. Желательно, чтобы сотрудники библиотеки имели доступ к 

интегрированной базе данных в соответствии с их компетенциями, а абоненты 

могли бы получить сведения об интересующей их книге и возможности ее 

получения. Еще лучше было бы иметь возможность получить книгу не только в 

печатном виде, но и в электронном. Электронные библиотечные системы 

сейчас очень популярны в библиотечном деле. Они не требуют 

книгохранилища и позволяют копировать книги практически неограниченное 

число раз. Однако наряду с электронными книгами, по-видимому, останутся и 

печатные, основанные на традиционной схеме обслуживания абонентов 

библиотеки. Все это нужно учесть при реорганизации работы библиотеки. 

Итак, наши намерения реструктуризации работы библиотеки будут 

основаны на ее компьютерной модели в виде базы данных. Наверное, 

возможны альтернативные нашему варианту схемы реорганизации работы 

библиотеки, но рассмотрим наши предложения. 
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Начнем, как принято, с построения контекстной диаграммы. Формально 

она претерпит незначительные изменения. Все соображения по поводу 

структуры контекстного блока и граничных стрелок остаются в силе. 

Единственным изменением будет дополнительная стрелка механизма 

«Компьютеры», которая учитывает компьютерную реализацию базы данных 

(рис. 41). 

 

На диаграмме декомпозиции первого уровня к функциональным блокам, 

представляющим традиционную схему работы, добавится новый блок 

«Интеграция данных» (рис. 42). 

Рассмотрим каждый функциональный блок подробно с учетом 

предлагаемых изменений.  

Рис. 41. Контекстная диаграмма модели TO-BE 
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Начнем с блока «Комплектование и хранение книг». Изменения будут 

касаться выходов блока. Комплектование в новой редакции предполагает 

приобретение библиотекой не только печатных, но электронных изданий. 

Поэтому на выходе этого блока появятся стрелки «Печатные книги» и 

«Электронные книги». Причем «Электронные книги» вводятся в базу данных 

сразу как вход блока «Интеграция данных». 

Эти же стрелки являются входами блока «Справочно-библиографическое 

обслуживание». А результатом (выходом) этого блока являются 

«Библиографические данные», актуальные для обоих типов книг. Эти сведения 

в совокупности с инвентарными номерами экземпляров книг вводятся в базу 

данных как вход блока «Интеграция данных». 

Входами блока «Абонементное обслуживание» являются в основном те 

же данные (стрелки входа). Выходами этого блока являются не только 

Рис. 42. Диаграмма декомпозиции контекстного блока модели TO-BE 
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реальные люди («Абоненты») и выданные материальные книги («Выданные 

книги»), но и сведения о них. Сведения об абонентах также как и 

библиографические данные вводятся в базу данных. Стрелка «Сведения об 

абонентах» в совокупности с «Библиографическими данными» используются в 

процедурах выдачи и возврата книг, а информация об этих процедурах в виде 

стрелки «Сведения об операциях» (кто взял, какую книгу, когда вернул и т.д.) 

также вводятся в базу данных. Запрос о наличии интересующей книги (стрелка 

«Запрос») адресуется не в справочно-библиографический отдел, а напрямую в 

базу данных, чем ускоряется поиск книги. 

Стрелки входа блока «Интеграция данных» мы рассмотрели как выходы 

других блоков. Выходами использования базы данных являются «Электронная 

копия книги» и «Сведения об экземплярах». Первый представляет собой один 

из вариантов «Книги на выходе», поэтому эту стрелку следует слить с другими 

однородными стрелками. «Сведения об экземплярах» представляет 

информацию о каждом переплете книг в текущий момент времени и как 

реакция на «Запрос» может фигурировать в качестве входа «Абонементного 

обслуживания» для принятия решения о повторном поиске или оформлении 

заявки в книгохранилище. 

В качестве управления для всех блоков используются те же стрелки 

«Бюджет» и «Правила пользования». 

Исполнителями всех работ является «Персонал», участие которого 

неявно подразумевается. Ресурсами работы с базой данных кроме того 

являются «Компьютеры» и «Абоненты». 

 

Детализация блоков «Комплектование и хранение книг» и «Справочно-

библиографическое обслуживание» на диаграммах декомпозиции второго 

уровня интереса не представляют, т.к. они мало отличаются от предыдущих 

вариантов. 
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В блоке «Абонементное обслуживание» произошли изменения, поэтому 

рассмотрим его структуру подробно (рис. 43). Рассмотрим только 

существенные изменения. 

В блоке «Поиск книг» на основании потребности в информации и/или 

неудовлетворенной заявки формируется «Запрос», который теперь реализуется 

в базе данных. 

«Оформление заявки» выполняется на основе «Сведений об 

экземплярах», которые извлекаются из базы данных. При отсутствии 

электронного варианта книги «Заявка» направляется в книгохранилище. 

«Запись на абонемент» не только меняет статус потенциального 

пользователя библиотеки, но и формирует «Сведения об абонентах», которые 

также передаются в базу данных. «Абоненты» играют роль исполнителей 

«Поиска книг» и «Оформления заявки». «Сведения об абонентах» проявляются 

как управление в функциях «Выдача книг» и «Возврат книг». 

Рис. 43. Диаграмма декомпозиции блока «Абонементное обслуживание» модели TO-BE  
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«Затребованные книги» в блоке «Выдача книг» превращаются в 

«Выданные книги». А «Возвращаемые книги» в блоке «Возврат книг» 

превращаются в «Возвращенные книги». И в том и в другом блоке кроме 

материальных результатов в виде переплетов книг формируются «Сведения об 

операциях», которые также поступают в базу данных. 

Диаграмма декомпозиции нового блока «Интеграция данных» приведена 

на рис. 44. 

Детализация этого блока предполагает выполнение как минимум трех 

функций, которые представлены соответствующими блоками. 

«Регистрация книг» предполагает ввод в базу данных электронных книг и 

библиографических данных о книгах. «Электронная копия книги» может быть 

при желании извлечена абонентом для удовлетворения его запроса. «Данные о 

книгах» играют роль управления при выполнении операций выдачи и возврата 

книг. 

Рис. 44. Диаграмма декомпозиции блока «Интеграция данных» модели TO-BE 
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«Регистрация абонентов» предполагает ввод «Сведений об абонентах» в 

базу данных. «Данные об абонентах» как результат этого блока играет роль 

управления при выполнении операций выдачи и возврата книг. 

Для блока «Регистрация операций» вход «Сведения об операции» (тип, 

дата и другие) вводятся в базу данных и меняют статус соответствующего 

экземпляра книги («свободен» или «выдан»). По «Запросу» абонента «Сведения 

об экземплярах» будут доступны запрашивающему. В качестве исполнителей 

функции регистрации операций выступают сотрудники абонемента и абонент. 

По запросу последнего из базы данных извлекаются данные о состоянии 

экземпляров книг, в частности имеется ли в библиотеке затребованная книга, 

доступны ли ее экземпляры для выдачи на абонементе. Средством реализации 

всех функций «Интеграции данных» являются компьютеры, которые в виде 

одноименной стрелки механизма подходят снизу ко всем блокам. 

Работа библиотеки в соответствии с ее усовершенствованной моделью 

может осуществляться примерно по таким сценариям. 

Сотрудники отдела комплектования заносят в базу данных 

приобретенные электронные книги и передают учетные инвентарные номера 

приобретенных экземпляров печатных книг в справочно-библиографический 

отдел. 

Сотрудники справочно-библиографического отдела заносят в базу 

данных библиографические данные и инвентарные номера экземпляров 

печатных книг с указанием их статуса («свободен»). 

Абонент обращается с запросом к базе данных за сведениями об 

интересующих его книгах. Это может быть или одна конкретная книга или 

подмножество тематически связанных книг. Если имеется электронная версия 

книги, абонент копирует ее и на этом процедура заканчивается. Если имеется 

свободный экземпляр печатной книги, абонент на абонементе оформляет 

заявку в книгохранилище и получает затребованную книгу после процедуры 

оформления выдачи и занесения в базу данных сведений об изменившемся 

статусе экземпляра выданной книги. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Для чего выполняется функционально-структурный анализ предметной 

области? 

2. Какое предназначение имеет методология IDEF0? 

3. Какая фундаментальная концепция лежит в основе методологии IDEF0? 

4. Какие типы диаграмм формируют функциональную модель IDEF0? 

5. Какие факторы определяют контекст функционального моделирования? 

6. Какие конструктивные элементы используются при построении диаграмм 

IDEF0 и чему они соответствуют в реальной действительности? 

7. Какие типы стрелок (дуг) представляют на диаграмме взаимодействие 

предметной области с окружающей средой и какое значение они имеют? 

8. Какие типы стрелок (связей) функциональных блоков могут присутствовать 

на диаграммах? 

9. Какой смысл имеют слияние и разветвление стрелок и как этот смысл 

передается в наименовании стрелок? 

10. Что такое «туннелирование стрелок» и какие типы туннелирования бывают? 

11. Что такое «модель AS-IS» и «модель TO-BE», чем они отличаются? 

12. Какие CASE-системы используются для реализации методологии IDEF0? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мы выполнили функционально-структурный анализ предметной 

области «Работа библиотеки». Наши представления о предметной области мы 

систематизировали в виде ее функциональной модели. Функциональная модель 

разрабатывалась на основе методологии IDEF0. В результате выполнения 

конкретной работы мы познакомились с методологией функционального 

моделирования и технологией работы в среде ее реализации Ramus Educational.  

Важно понять, что IDEF0 представляет собой универсальную 

методологию анализа бизнес-процессов, а, следовательно, она может быть 

полезна для специалистов в любой области профессиональной деятельности. 

Методология IDEF0 предоставляет возможность заинтересованному 

профессионалу выполнить критический анализ действительного состояния 

профессиональной деятельности и попытаться выполнить ее реструктуризацию 

для устранения обнаруженных недостатков. 

При выполнении функционально-структурного анализа по методологии 

IDEF0 большое значение имеют компьютерные средства его реализации. 

В настоящее время известно множество CASE-систем такого назначения. 

Знакомство с Ramus Educational позволит начинающему пользователю 

составить представление о технологии работы в таких системах. 

Если начинающему разработчику функциональных моделей понятны 

концепции методологии IDEF0 и он осознал как ее применять, если он освоил 

технологию разработки модели в CASE-системе, например Ramus Educational, 

то можно считать что главная цель учебного издания достигнута. 
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