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1. Введение в моделирование бизнес-процессов  
с AllFusion Process Modeler 4.1

Моделирование бизнес-
процессов с AllFusion Process 

Modeler 4.1
1. Введение

Фазы разработки 
информационных систем

• Анализ. Определение, как работает (будет 
работать) система

• Планирование. Описание подсистем 
и их интерфейс

• Реализация. Создание подсистем
• Объединение. Объединение подсистем 

в единое целое
• Тестирование. Проверка работы
• Установка. Введение системы в действие
• Сопровождение. Использование системы

BPwin
IDEF0, IDEF3,
DFD

ERwin
IDEF1X, IE, DIM

Paradigm Plus
UML

Power Builder
C++
Java…

Power Builder
Visual Basic

Delphi

Model
Mart

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Схема взаимодействия инструментальных 
CASE-средств

DBMS

Arena 3.6

EasyABC

(7)

(8)
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Содержание

• Введение в IDEF
• Определение IDEF0
• Определение IDEF3
• Определение Data Flow Diagramming

Программа ICAM

• US Air Force’s Integrated Computer Aided 
Manufacturing (ICAM) Program

•Цели: увеличить производительность 
посредством внедрения компьютерных 
технологий

•Реализация: текстовое описание 
недостаточно для документирования 
процессов

ICAM DEFinition = IDEF
В результате реализации программы ICAM создана 
система описания (DEFinition) различных 
графических языков

Этими языками являются (ICAM DEFinitions, IDEF):

- IDEF0 – метод функционального моделирования
•для документирования функций системы

- IDEF1X – метод моделирования данных
•для документирования информационных требований

- IDEF3 – метод описания процессов
•для документирования последовательности и логики 
процессов
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Спецификации IDEF
• Созданы и опубликованы IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

-Детализируются структуры и методы:

•структуризации информации

•документирования

•создания моделей и контроля изменений

• www.idef.com

Статус стандарта IDEF
• Техника IDEF существует как федеральный стандарт 
США с 1993 г. (Federal Information Processing Standards 
FIPS)

• Принят в качестве рекомендации по стандартизации в 
России (Р50.1.028-2001. М.: Госстандарт России, 2001.)

• Используется как стандарт:

• в NATO (North Atlantic Treaty Organization)

•IMF (International Monetary Fund)

•других организациях

Будущее стандарта IDEF
International Organization of Standards (ISO) рассматривает 
IDEF как кандидата на международный стандарт

• Применение IDEF в Вашей организации означает, что 
Вы поддерживаете стандарт, который

• признан многими странами

• не принадлежит частной организации

• опробован в течение многих лет

• широко используется в промышленности
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Зачем нужна модель процессов ?

• Для документирования процессов бизнеса так, как они 
реализуются сегодня (AS-IS)

• Для возможности идентификации и исправления:

• процессов, которые не обеспечены ресурсами

• чрезмерно сложных процессов

• слишком дорогих процессов

• избыточных процессов

• Для документирования процессов бизнеса так, как они 
должны реализовываться в будущем (TO BE)

Моделирование процессов

Основа для качественного контроля и оценки 
работ

- Спросите, является ли каждая работа …

•эффективной: делает ли она правильные 
вещи ?

•продуктивной: делает ли она вещи 
правильным способом ?

IDEF0: немного истории
- 1960-е

Structured Analysis & Design Technique – SADT

-1970-е
U.S. Air Force ICAM Program

-1990-е
IDEF Users Group 
и National Institute for Standards and Technology
(NIST) публикуют стандарты для IDEF0
и IDEF1X

Дэвид Марка, Клемент МакГоуэн. «Методология 
структурного анализа и проектирования SADT»
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Определение IDEF0
• Метод моделирования, который поддерживает 
графическое описание бизнес-функций как набор 
взаимодействующих работ, а также информацию 
и ресурсы, необходимые для каждой работы.

•Основные компоненты модели IDEF0:

•Работы (Activities)

•Стрелки (Arrows)

Пример IDEF0

USED AT: AUTHOR:  В.И.Брезгин DATE:
REV:PROJECT:  Поддержка ЖЦ

турбоустановки

24.06.2003
06.02.2004

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:
TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Выполнить поддержку  ЖЦ турбоустановки
A-0

Потребности
общества

Законы,
нормативные
акты

Справочная
информация

Подразделения
и
должностные
лица

Программные и
технические
средства

Тепловая и
электрическая
энергия

Отходы

00р.

Выполнить поддержку 
ЖЦ турбоустановки

Выявление этапов ЖЦ ТУ и существующих бизнес-процессовЦель:

Точка зрения: Аналитическая группа

Преимущества IDEF0

Эффективный путь для понимания:

• что вызывает работа

• на что она ссылается

• из чего состоит

• что потребляет работа в течение нормального цикла

• что производит работа
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Определение IDEF3
Метод моделирования, который поддерживает 
графическое описание того, как и в каком порядке 

работы производятся

•Основные компоненты модели IDEF3:

•Работа (Unit of Work)

•Связь (Links)

•Перекресток (Jungtions)

•Объект ссылки (Referents)

Пример IDEF3
USED AT: AUTHOR:  Брезгин В.И. DATE:

REV:PROJECT:  ПК Эксплуатация
29.11.2002
10.11.2003

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A1

NODE: TITLE: NUMBER:Выполнить ВОК воспроизводимости 
A12.1

A12.1.9

0р.
Выполнить Опыт ВОК-1

Воспр.

A12.1.10

0р.
Выполнить Опыт
ВОК-2 Воспр. 

A12.1.11

0р.
Проверить

воспроизводимость

A12.1.12

0р.
Повторить опыты

A12.1.13

0р.
Сохранить результаты

ВОК Воспр.

&
J4

Опыт ВОК-1
Воспр.

Опыт ВОК-2
Воспр.

Концентрация
1

Концентрация
2

X
J6

Определение: Data Flow Diagram

Специальная форма описания потоков, которая 
описывает функциональность системы, оставляя без 

внимания структуру системы

- Основные компоненты модели DFD:

• Процессы (Processes)

• Потоки данных (Data Flows)

• Агенты или внешние ссылки (Agents)

• Хранилища данных (Data Stores)
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Пример DFD
USED AT: AUTHOR:  Ваше имя. DATE:

REV:PROJECT:  Модель деятельности
Quill

27.02.2000
27.02.2000

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A2

NODE: TITLE: NUMBER:Оформление заказов
A22

Заявки на заказ

Заказы
клиентов

Стандарты
на
продукциюИнформация

о клиентах
необходимая
для
оформления
заказа

Информация
о клиентах

1$0

Проверка и
внесение
клиента 2$0

Внесение
заказа

1 Список клиентов 2 Список продуктов 3 Список заказов

7
Звонки
клиентов

Обзор техник моделирования

IDEF0
– демонстрирует верхний уровень 
функционального взаимодействия

– оперирует понятием «работа»:
• что каждая работа потребляет
• что каждая работа производит
• чем управляется процесс

– определяет цель, точку зрения и границы
– определяет использование данных

Обзор техник моделирования

IDEF3
– Определяет функциональность системы на нижнем 
уровне
• Поддерживает описание процедур «шаг за шагом»

– Может определить как последовательность работ, так 
и потоки объектов

Data Flow Diagram (DFD)
– Похоже на IDEF0, но использует другую нотацию
– Обычно ограничено требованиями информационной 
технологии
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Роль Bpwin’а

• Гибкий инструмент для поддержки IDEF
– Среда, в которой можно описать существующие, 
будущие и альтернативные бизнес-функции

– Поддержка интеграции работ с данными
– Основа для стоимостного анализа и имитационного 
моделирования

– Поддержка IDEF0
– Поддержка IDEF3
– Data Flow Diagram (DFD) может быть использована 
самостоятельно или в сочетании с IDEF-моделями

Методология: выбирайте подходящую

• Дерево модели
– Содержит все работы
– Дает полную картину

• Смешанные модели
– Один метод может не дать полное 
представление

– Поддержка коммуникаций на всех уровнях
– Наглядность на каждом уровне

Итого

• Вы познакомились: 
– с введением в IDEF
– определением IDEF0
– определением IDEF3
– определением Data Flow Diagramming
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2. Функциональное моделирование в нотации IDEF0

Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

2. Функциональное моделирование 
с IDEF0

Содержание

В этом разделе мы построим модель 
IDEF0, включающую:
– контекстную диаграмму

• контекстную работу
• стрелки (arrows, ICOM)

Определение: Работа – Activity…

• Работа (Activity) – это процесс, функция 
или задача…

– Показывается прямоугольником
– Должна быть именована (глагол или 
глагольная фраза)

Изготовление
детали Прием 

заказа
Контроль
качества
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Определение: Работа – Activity…

• Работа (Activity) – это процесс, функция 
или задача, которая производится 
в течение периода времени…

– какое-то время должно пройти между 
началом и завершением работы

– должны быть затрачены какие-то ресурсы

Определение: Работа – Activity…

• Работа (Activity) – это процесс, функция 
или задача, которая производится 
в течение периода времени и производит 
ощутимые результаты

– каждая работа должна что-то производить
– работа без результата может быть 

замоделирована, но это первый кандидат 
на сокращение

Определение: Стрелка - Arrow
• Стрелки (Arrow или ICOM) служат для 
детализации работ, они описывают, 
что производится и что потребляется 
работой
– Работа (Activity)

• Преобразует входы Inputs
• Находится под управлением Controls
• Производит выходы Outputs
• Использует механизмы Mechanisms
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Диаграммы IDEF0

• Контекстная 
диаграмма
– определяет главную 

функцию и ее 
взаимодействие 
с окружающим миром

• Диаграмма 
декомпозиции
– показывает 

родительскую работу 
(функцию) в деталях

Диаграммы IDEF0

• Дерево узлов (Node Tree)
– Каждый узел показывает уровень работы, 
каждая линия – связь декомпозиции
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Определение : Цель

• Цель (PURPOSE) – это краткое 
изложение причины построения модели.
– Что будет показывать модель ?
– Для чего будет использоваться модель ?

Примеры формулировки цели

• Модель AS-IS :
– Чтобы идентифицировать и определить 

текущие проблемы и сделать возможным 
анализ потенциальных улучшений

• Модель TO-BE :
– Чтобы определить и достигнуть консенсуса 

в новых методах выполнения задач бизнеса 
и оформить документально новые роли 
и ответственности

Определение целей и задач

• Цели и задачи
– Цели (goals) – общее описание желаемого 
результата

– Задачи (objectives) – цели, измеренные по какой-
либо мере

Цели                                      Задачи
• Увеличить 
производительность…………на 15%

• Сократить время……………..на 8%
• Увеличить доходность………на 50%
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Определение : Точка зрения 
(Viewpoint)

• Краткое изложение позиции, с которой 
строится модель.
– Определяется в рамках всей модели

• Все работы в модели должны быть рассмотрены с единой 
позиции

– Точка зрения характеризуется глаголом и влияет 
на именование контекстной работы

• Точка зрения продавца – ПРОДАТЬ мороженое
• Точка зрения покупателя – КУПИТЬ мороженое

– Используется для ссылки

Определение : Точка зрения 
(Viewpoint)

• Чья точка зрения может быть выбрана ?
– Менеджера
– Клиента
– Владельца
– IT специалиста
– Генерального директора
– Главного экономиста
– Главного технолога

Определение : Рамки (Scope)

Текстовое описание, которое определяет  
ширину и глубину функциональных границ 

модели

• Полностью описываем, что внутри рамок
• Выборочно описываем, что за рамками
• Обычно описывается первый уровень 
декомпозиции
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Дополнительная информация

• Дополнительная информация может 
включать гораздо больше фактов, 
нежели предусмотрено стандартом 
IDEF0

• Теперь мы можем создать модель

 
Лабораторная работа № 1

Создание контекстной диаграммы
Цели:
• знакомство: 

– с Model Explorer
– структурой меню Bpwin
– свойствами модели (Model Properties)

• создание:
– контекстной работы
– контекстной диаграммы

 
Итого

В этом разделе мы определили 
и построили:

– контекстную диаграмму, содержащую
• контекстную работу
• стрелки (Arrows, ICOMs)
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3. Создание диаграммы декомпозиции

 

Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

3. Диаграмма декомпозиции

 
В этом разделе:

• разработаем модель с двумя уровнями 
декомпозиции

• рассмотрим концепцию:
– слияния и расщепления стрелок
– «каналов»
– тоннелирования

• дополним модель
– внутренними стрелками
– петлями
– дополнительными наконечниками ( extra 

arrowheads)
– squiggles

 

Граничные стрелки

Декомпозируются

Декомпозиция
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Несвязанные стрелки

Как вы, вероятно, уже заметили, стрелки автоматически 
мигрируют на следующий уровень декомпозиции.  
В этом месте вы решаете, какие стрелки связаны с какими 
работами. По мере того, как вы декомпозируете модель, 
больше работ будет добавлено или удалено. То же самое 
справедливо для стрелок.

• Несвязанные стрелки мигрируют на дочернюю
диаграмму, но не касаются работ

• Несвязанная стрелка – синтаксическая ошибка
• Для связывания стрелок – режим

редактирования

 
Несвязанные стрелки

• Несвязанные стрелки мигрируют 
на дочернюю диаграмму, но не касаются 
работ

• Несвязанная стрелка – синтаксическая   
ошибка

• Для связывания стрелок – режим
редактирования
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Нумерация работ

• Все работы 
нумеруются 
с целью легкого 
доступа и ссылки

• Используются 
незначительные 
вариации 
нумерации

• Меню Model / 
Model Properties / 
Numbering

 

Нумерация диаграмм

• Все диаграммы нумеруются, а также 
именуются так, чтобы их можно было легко 
найти и сослаться на них

• Диаграмма есть данный номер и имя 
родительской работы

• Используются незначительные вариации 
нумерации

• Рабочие примеры используют рекомендации 
IDEF0

• C-number – для обозначения версии диаграммы

 Каркас диаграммы
Заголовок

Подвал

Меню Diagram / Diagram Properties / Kit – для изменения значений
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Пример: словарь стрелок

 
Внутренние стрелки

• Используются для того, чтобы показать поток 
данных от одной работы к другой

• Обычно это стрелки выхода, которые 
используются как входы в одну или более работ

• Помогают установить связь 
и последовательность между работами

• Связь по входу (output-input)
• Связь по управлению (output-control)
• Обратная связь по входу (output-input feedback)
• Обратная cвязь по управлению (output-control 

feedback)
• Связь выход-механизм (output-mechanism)
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 Разветвление и слияние стрелок 
а) Разветвление

Branch = Split               < синонимы >

Изготовление 
деталей

Сборка
изделия

Чертеж

Изготовление 
деталей

Сборка
изделия

Чертеж
деталей Сборочный

чертеж

Чертеж
Изготовление 

деталей

Сборка
изделия

Чертеж
деталей

Неверно

 Разветвление и слияние стрелок 
б) Слияние

Merge = Join               < синонимы >

Неверно

Проектирование 
деталей

Проектирование
сборки

Чертежи деталей
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Пример тоннелированных стрелок

Tunnel

 Два типа тоннелированных
стрелок

• [  ] = Квадратные скобки –
создаются автоматически и должны 
быть разрешены (resolve)

• (  ) = Круглые скобки – создаются 
в результате разрешения (resolve)
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 Два типа представления тоннелей

Не в родительской диаграмме         Не в дочерней диаграмме
(Not-In-Parent)                                    (Not-In-Child)

(  )

(  )

(  
)

(  
)

(  ) (  )



3. Создание диаграммы декомпозиции

25

 

Что случится на родительской или 
дочерней диаграмме, если:

•СОЗДАТЬ новую стрелку ?

•УДАЛИТЬ стрелку ?

 Создание стрелки на диаграмме 
декомпозиции

• Стрелка НЕ попадает на родительскую 
диаграмму

• Создается как неразрешенная стрелка 
типа “Not-In-Parent” с квадратными 
скобками

Построить 
этаж[  

]

Деревянные доски

Unresolved 
tunnel

 Создание стрелки на диаграмме 
верхнего уровня

• Она попадает на нижний уровень 
автоматически

• На нижнем уровне показывается как 
несвязанная граничная стрелка

Подготовить
продажу

А2.1 А2.1.1

Оформить
счет

Отправить 
покупателю
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 Удаление стрелки 
на родительской диаграмме

приводит к появлению неразрешенных стрелок 
на дочерней диаграмме

Подготовить
продажу

А2.1 А2.1.1

Оформить
счет

Отправить 
покупателю

[  
]

[  ]

 Удаление стрелки на дочерней 
диаграмме

Подготовить
продажу

А2.1 А2.1.1

Оформить
счет

Отправить 
покупателю

приводит к появлению неразрешенных стрелок 
на родительской диаграмме 

•Стрелка удаляется только на текущей диаграмме
и не удаляется из словаря

[  ]

 Рекомендации по рисованию 
диаграмм

• Работы должны располагаться по диагонали –
в порядке доминирования. Bpwin
устанавливает порядок доминирования при 
создании новой диаграммы автоматически. 
Не нарушайте без необходимости этот порядок!
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 Рекомендации по рисованию 
диаграмм

• Следует максимально увеличить 
расстояние между стрелками на одной 
грани работы. Используйте опцию Model 
/ Model Properties / Layout / 
Automatically space arrows !

 Рекомендации по рисованию 
диаграмм

•Следует максимально увеличить расстояние между 
работами, поворотами и пересечениями стрелок
•Если две стрелки проходят параллельно, по возможности 
их следует объединить

 Рекомендации по рисованию 
диаграмм

• Обратные связи по входу рисуются “нижней”
петлей
• Обратные связи по управлению рисуются 
“верхней” петлей
• BPwin создает такие петли для обратных связей 
автоматически. Не меняйте вручную этот 
порядок !
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 Рекомендации по рисованию 
диаграмм

• Следует минимизировать число 
поворотов и пересечений стрелок

 Рекомендации по рисованию 
диаграмм

• Если нужно изобразить связь по входу, 
необходимо избегать “нависания” работ

 
Диаграмма декомпозиции

Этапы выполнения декомпозиции:
• декомпозируйте работу
• нарисуйте внутренние стрелки
• выполните слияние и расщепление 
стрелок

• выполните тоннелирование стрелок
• нарисуйте петли обратной связи
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Некоторые рекомендации

• Все работы и все стрелки на одной диаграмме 
должны иметь уникальные имена

• Работы – глаголы действия
• Стрелки – существительные
• Минимизируйте пересечения линий
• Не передекомпозируйте
• Тоннелируйте осторожно
• Просмотрите Вашу диаграмму с другими 
аналитиками

 

Создание диаграммы декомпозиции

(начало – файл 01d1.bp1)

Лабораторная работа № 2

Лабораторная работа № 3

Создание диаграммы декомпозиции А2

(начало – файл 01d2.bp1)

 Итого : 
В этом разделе

• Разработана модель с двумя уровнями декомпозиции
• Рассмотрена концепция:

– слияния и расщепления стрелок
– тоннелирования

• Дополнена модель:
– внутренними стрелками
– петлями
– дополнительными наконечниками (extra arrowheads)
– squiggles
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4. Дополнение модели

 

Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

4. Дополнение модели

 

• Использование дополнительных 
диаграмм для дополнения 
и пояснения стандартных диаграмм 
IDEF0
– Дерево узлов (Node Tree)
– Диаграмма только для экспозиции 

(FEO, For Exposition Only)
• Слияние и расщепление моделей

 
Дополнительные диаграммы

• Для пояснения смысла модели 
BPwin позволяет создавать 
дополнительные типы диаграмм:
– Node Tree Diagram
– For Exposition Only (FEO) Diagram
– Data Flow Diagram
– Workflow (IDEF3) Diagram
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Дерево узлов
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Диаграмма FEO

Стандартная диаграмма IDEF0

Диаграмма FEO

 
Диаграмма FEO

Диаграммы FEO могут отличаться от стандартных 
диаграмм IDEF0:

• номером (AnF)

• наименованием
• рекомендуется использовать префикс FEO
в имени диаграммы
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Создание диаграмм

• Диаграмма дерева узлов 
(Node Tree)

• Диаграмма для экспозиции 
(FEO)

 

Создание дерева узлов

(начало – файл 01s.bp1)

Лабораторная работа № 4

 

(начало – файл 02s.bp1)

Создание диаграммы для экспозиции (FEO)

Лабораторная работа № 5
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 Слияние и расщепление моделей

Расщепление (SPLIT)

Слияние (MERGE)

 

Стрелка вызова

Слияние и расщепление моделей
Исходная модель

Расщепленная модель
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Слияние и расщепление моделей

• В процессе слияния моделей в BPwin:
– Копируется вся информация об объектах 
модели из модели-источника в модель-цель

– В модель-цель добавляются все диаграммы 
декомпозиции модели-источника

• Если Bpwin определит, что имя работы 
в модели-источнике совпадает с именем работы 
в модели-цели, он добавит символ (~) перед 
именем работы и включит имя в словарь

 
Условия слияния моделей

• Обе модели должны быть открыты в BPwin
• Модель-источник должна быть декомпозирована
• В модели-цели работа, от которой идет стрелка 

вызова, не должна быть декомпозирована

Работа 1

Работа 1

Модель работы 0 – Цель
Источник

Модель работы 1 – контекст

Модель
работы 1

Имена работ 
должны совпадать

Должна быть стрелка вызова к модели-источнику 
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Слияние и расщепление модели
Во время выполнения лабораторной работы:

– расщепите модель
– модифицируйте расщепленную модель
– слейте модель с новой версией расщепленной 
модели

(начало – файл 03s.bp1)

Лабораторная работа № 6

 
Итого:

• В этом разделе:
– использованы дополнительные диаграммы 
для дополнения и пояснения стандартных 
диаграмм IDEF0, в том числе:
• диаграмма дерево узлов (Node Tree)
• диаграммы только для экспозиции (FEO, For 

Exposition Only)

– научились сливать и расщеплять модели



5. Создание диаграммы в нотации IDEF3

37

5. Создание диаграммы в нотации IDEF3

 

Моделирование бизнес-процессов 
с BPwin

5. Создание диаграмм IDEF3

 
Содержание

• с техникой моделирования и объектами 
IDEF3

• поддержкой BPwin’ом диаграмм IDEF3
• созданием диаграмм IDEF3

Вы познакомитесь :

 
Что такое IDEF3 ?…

• поддерживает описание бизнес-процессов как 
последовательность событий

• описывает ограничения между работами 
и объектами, которые являются результатом работ 
или потребляются работами

• дополняет модель IDEF0, когда необходимо 
сфокусировать внимание на анализе, 
ориентированном на задачи

• использует нотацию сценариев

IDEF3 – это метод, который:
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Что такое IDEF3 ?…

• включает старшие (precedence) и условные 
отношения между процессами и событиями

• описывает:
– события, работы и решения в действии
– объекты, которые производят их или создаются, 
изменяются или уничтожаются ими

– факты и ограничения, которые принадлежат 
процессам или объектам

Метод IDEF3 :
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 Цели моделирования IDEF3

• Объекты модели отображают последовательность 
задач, которые необходимы для завершения 
рассматриваемого процесса

• Документирование объектов проясняет, как 
должны реализовываться / реализуются процессы

IDEF3 – структурный метод, позволяющий 
экспертам выразить их знания деятельности 

системы или организации

 
Выгоды моделирования IDEF3

• Фокусирует внимание на уровне очередности 
выполнения событий

• Анализирует альтернативные сценарии процесса 
в зависимости от способов достижения конечного 
состояния

• Проясняет логические требования для создания 
приложения

• Документирует использование данных на каждом 
шаге процесса

• Создает базу для имитационного моделирования 
и анализа

 
Сравнение техник моделирования

• Демонстрирует верхний уровень 
функционального взаимодействия

• Оперирует понятием «работа»
– что каждая работа потребляет
– что каждая работа производит
– чем управляется процесс

• Определяет цель, точку зрения и границы

IDEF0
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Сравнение техник моделирования

• Определяет функциональность системы на нижнем 
уровне
– Поддерживает описание процедур «шаг за шагом»

• Может отображать как последовательность работ, 
так и потоки объектов

IDEF3

Data Flow Diagrams (DFD)
• Похожа на IDEF0, но использует другую нотацию

 Определение: 
описание и сценарии

• Вы можете описать только один сценарий или/и затем 
дополнительно показать альтернативные сценарии, 
ограниченные рамками рассматриваемых параметров 
процесса

Описание: Полный набор объектов и сценариев, 
который полностью описывает все возможные потоки 
данного процесса.

Сценарий: История (только одной) реализации 
процесса; описывает фокус и граничные условия 
процесса

 
Декомпозиция в IDEF3

• Идентифицируйте работы, которые нужно 
декомпозировать

• Создайте UOW, необходимые для сценария
• Создайте диаграммы потоков

– старшие связи
– логика потоков
– ссылки 

В начале моделирования:
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Ссылки

• Простой путь выражения идей и концепций, 
относящихся к объектам IDEF3 (junction, arrows)

• Непронумерованные прямоугольники на 
диаграмме workflow, которые позволяют описать 
функции без создания новых работ

Рецепт

СЪЕСТЬ 
ПИРОГ

ИСПЕЧЬ
ПИРОГ
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Типы ссылок

• Object:
– Описывают специфические объекты, относящиеся 

к UOW

• Elaboration:
– Добавляют уточнения или детальные пояснения; обычно 

используются для пояснения логики разветвления / 
слияния на перекрестках

• Note:
– Дополняют информацию, комментарий

 

Стрелки…

Стрелки Precedence выражают 
последовательность работ

Стрелки Object Flow подчеркивают использование объекта 
в двух или более работах, например, если объект 
порождается в одной работе и критичен для завершения 
другой
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 Перекрестки (Junctions)

• Перекрестки для разветвления (fan-out junction) разветвляют одну стрелку 
на несколько для отображения параллельности выполнения работ

• Перекрестки для слияния (fan-in junction) объединяют несколько стрелок в одну для 
отображения условий завершенности работ

• Перекресток не может быть одновременно fan-out и fan-in

Моделирование Workflow использует перекрестки для описания 
условий разветвления в процессе последовательности событий

 Типы перекрестков

Только один 
следующий процесс 
запускается

Только один 
предшествующий 
процесс завершен

Исключающее «ИЛИ»
(Exclusive OR)

Один или несколько 
следующих процессов 
запускаются 
одновременно

Один или несколько 
предшествующих 
процессы завершены
одновременно

Cинхронное «ИЛИ»
(Synchronous OR)

Один или несколько 
следующих процессов 
должны быть 
запущены

Один или несколько 
предшествующих 
процессы должны 
быть завершены

Асинхронное «ИЛИ»
(Asynchronous OR)

Все следующие 
процессы запуска-
ются одновременно

Все предшествующие 
процессы завершены
одновременно

Cинхронное «И»
(Synchronous AND)

Все следующие 
процессы должны 
быть запущены

Все предшествующие 
процессы должны 
быть завершены

Асинхронное «И»
(Asynchronous AND)

Смысл в случае 
разветвления стрелок 

(Fan-out Junction)

Смысл в случае слияния 
стрелок 

(Fan-in Junction)

НаименованиеОбозначение
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 Асинхронное «И» (Asynchronous AND)

• UOW1 завершится перед выполнением J1
• Все три UOW (2,4,5), которые следуют за J1, 
будут запущены, хотя и необязательно 
одновременно

• UOW 3,4 и 5 должны быть завершены перед 
запуском процесса, следующего за J2
– Время и порядок запуска работ не отображаются

 Синхронное «И» (Synchronous AND)

• UOW 1 завершается перед выполнением J1
• UOW 2,4 и 5 стартуют одновременно
• UOW 3,4 и 5 завершаются одновременно

 Асинхронное «ИЛИ» (Asynchronous OR)

• UOW 1 завершается перед J12
• Одна или более UOW 2, 4 и 5 стартуют после J12
• Как только одна из работ завершится (3, 4 и 5), стартует 

UOW 6
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 Синхронное «ИЛИ» (Synchronous OR)

• UOW 1 завершается перед J12
• Одна или несколько UOW 2, 4 и 5 стартуют 
одновременно

• Одна или несколько UOW 3, 4 и 5 завершаются 
одновременно

 
Сочетание Fan-out AND и Fan-in OR…

UOW могут стартовать в следующей последовательности:
1-4-6
1-2-4-6   (4 завершается перед 3)
1-5-6
1-2-3-6
1-4-5-6
1-2-4-5-6
1-2-3-4-5-6

 
Сочетание Fan-out AND и Fan-in OR

UOW могут стартовать в следующей последовательности:
1-4-6
1-2-4-6   (4 завершается перед 3)
1-5-6
1-2-3-6
1-4-5-6
1-2-4-5-6
1-2-3-4-5-6

Верные пути:
1-2-3-6
1-4-6
1-5-6
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 Правила перекрестков…
• Каждый перекресток Fan-in требует предыдущего Fan-out

• Перекресток Fan-in AND не может следовать за Fan-out 
OR

• Перекресток Fan-in AND не может следовать за Fan-out 
XOR

 Правила перекрестков

• Перекресток Fan-in XOR не может следовать за 
Fan-out AND

• Перекресток, имеющий одну стрелку на одной 
стороне, должен иметь более одной на другой

 

IDEF3. Проверка модели…

• Может существовать только одна точка входа для 
сценария или декомпозиции. За точкой входа 
следует UOW или перекресток

• Может существовать только одна точка выхода для 
декомпозиции. Сценарий, который не является 
декомпозицией, может иметь несколько точек 
выхода
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IDEF3. Проверка модели

• UOW не может иметь несколько выходящих 
стрелок precedence. Если необходимо создать 
несколько исходящих из UOW стрелок precedence,
используйте перекрестки Fan-out

• UOW может иметь несколько входящих стрелок 
precedence, однако их логика должна быть 
подробно описана в модели

 
Итого:

• Определите цели и рамки
• Соберите данные
• Проанализируйте описания процессов 

и объектов
• Определите процессы – кандидаты на UOW
• Идентифицируйте факты и ограничения 

процессов
• Идентифицируйте последовательность UOW

При создании диаграммы IDEF3:
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Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

6. Использование метрик

 

Содержание

•Научимся использовать метрики для 
анализа модели

•Activity Based Costing (ABC)
•User-Defined Properties (UDP)

В этом разделе:

 

Зачем нужны метрики ?

Необходима мера оценки качества 
бизнес-процессов !

Мы не можем управлять процессом, 
не имея возможности измерить его 
характеристики !

6. Использование метрик
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Зачем нужны метрики ?

• Сколько стоит выполнение каждой 
работы ?

• Существуют ли причины упорядочить 
работы ?

• Если да, то какой порядок минимизирует 
стоимость ?

• Есть ли потребность в других метриках ?

Вопросы, которые необходимо рассмотреть:

 Определение:Activity Based Costing 
(ABC)

• Используется большинством фирм, 
чтобы идентифицировать истинные 
движители затрат в организации

• Принята Департаментом США, чтобы 
объективно вычислять затраты бизнеса, 
когда анализируются альтернативы 
процесса

•Activity Based Costing (ABC) – соглашение об 
учете, используемое для сбора затрат, 
связанных с работами, с целью определить 
общую стоимость процесса

 

Каким проблемам бизнеса 
адресуется ABC ?

• Определению действительной стоимости производства 
продукта (например, производство выхода)

• Определению действительной стоимости поддержки 
клиента

• Идентификации работ, которые стоят больше всего 
(те, которые должны быть улучшены в первую 
очередь)

• Обеспечению менеджеров финансовой мерой 
предлагаемых изменений процесса

• Указанию, где и почему тратятся деньги, вместо того 
только, что тратится 
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Как BPwin поддерживает ABC

•Стоимость
•Время
•Производительность
•Качество

BPwin обеспечивает основу для стоимостного анализа 
и может помочь явно или косвенно оценить:

Приложение метрики бессмысленно без настоящего 
понимания того, как функционирует система.

 

Пример ABC…

• Дан – потенциальный новобранец для армии. 
Армия должна исследовать три решающих 
фактора успеха, чтобы допустить Дана 
к службе.

• Три решающих критерия состоят 
в следующем:
– Дан должен быть:

•Физически здоровым
•Психически здоровым
•Морально здоровым

Неудача в любой области делает Дана негодным к службе
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Пример ABC…

• Вопросы, которые нужно обсудить:
– Сколько стоит каждая работа ?
– Есть ли какие – нибудь причины обсуждать 
последовательность работ ?

– Есть ли последовательность работ, которая 
минимизирует стоимость ?

– Есть ли дополнительные метрики 
производительности, которые нужно 
обсудить ?

 

Пример ABC…

• Чтобы отобразить каждый фактор, армия 
строит модель процессов.
– Каждый процесс имеет соответствующую 
стоимость

– Каждый процесс может иметь другие 
метрики производительности

 

Пример ABC…

• Оцениваемые стоимости этих работ:
– Физический тест: медосмотр

• $ 400

– Психический тест: осмотр 
способностей/достижений
• $300

– Моральный тест: проверка данных полиции
• $200
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Упорядочение работ

• Если бы стоимость была главным 
фактором…
– Какая работа должна быть выполнена 
первой ?

– Почему ?

 Упорядочение работ со стоимостью 
в качестве главного фактора

 Упорядочение работ со стоимостью 
в качестве главного фактора
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Идентификация объектов затрат

Объект затрат – это причина, по которой работа 
выполняется (обычно – основной выход работы) 

 

Стоимость работ есть 
стоимость объектов затрат

Стоимость 
объектов 
затрат

Стоимость
выполнения всех 
работ, которые 
создают это

Движется

Что производится 
работой (т.е. 
выход)

«Компьютер»

Стоимость всех работ, 
необходимых для 
изготовления компьютера
-Проверить компоненты
-Установить компоненты
-Установить программы

 

Движитель затрат

Характеристики входов и управлений работы, которые 
влияют на то,
• как выполняется работа
• как долго длится работа
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Центры затрат

Статьи расходов

 

Центры затрат
Механизмы часто являются ключами к 
функциональным центрам затрат
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Назначение стоимостей 
работам

• Реальные расходы обычно сопровождаются 
накладными расходами

• Важность распределения накладных расходов
– В зависимости от метода распределения 
результирующие расходы могут иметь 
драматические изменения в результатах

– Обычно представляют очень большую часть общих 
затрат на работу, поэтому вы можете легко увидеть 
влияние накладных расходов на стоимость работы, 
основываясь на методе их распределения

 

Распределение накладных 
расходов

Пример.
Госпиталю необходимо распределить свои накладные 
расходы на электричество. Он решает распределить, 
основываясь на метраже комнат

Как госпиталь должен распределить свои накладные 
расходы на электричество ?

Восстановительная комната.
Очень большая, много кроватей,
один телевизор, потребляется 
очень мало электричества

Комната сканирования
Очень маленькая,
один стол для 

осмотра, сканирующее 
устройство потребляет 

очень много 
электричества

 

Обзор ABC

• Зачем нужна ABC ?
– Для более эффективного BPI/BPR

• Когда нужно проводить ABC ?
– Эффективный ABC можно производить только 

с хорошо определенной моделью работы

• Как Вы проводите ABC ?
– Сначала определяйте объекты затрат, затем центры 

затрат, затем назначайте стоимости работ
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Упражнение

• Activity Based Costing (ABC)
– Определение единиц ABC
– Создание центров затрат (ABC cost centers)
– Задание стоимости работ
– Расчет стоимости
– Отображение на диаграмме

 

Лабораторная работа № 8

Во время выполнения лабораторной работы:

Выполните стоимостной анализ 
(Activity Based Costing – ABC) разработанной 

функциональной модели

Стоимостной анализ

(начало – файл 06d.bp1)

 

Свойства, определяемые пользователем 
(User Defined Properties, UDP)

•Чтобы установить метрики, которые далее 
усиливают значение модели работы 
(время, значение, качество, 
ответственность и т.д.)

•Отследить изменения модели
•Связать объекты модели с 
дополнительной документацией

•Связать приложения с работами

UDP создаются для того
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Возможные типы UDP

• Text, Paragraph Text, Character, Text List, 
Character List

• Integer, Real Number, Integer List, Real 
Number List

• Date, Date List
• Command, Command List

 

Категоризация UDP

• Категории служат для систематизации 
и/или группировки UDP

• Использование категорий UDP может 
облегчить:
-Классификацию специфических метрик UDP
-Генерацию отчетов по UDP

 

Сопутствующая документация 
и UDP

Сбор информации для построения диаграмм 
может быть разным:

•Опрос персонала
•Анализ документации с целью идентификации:

-Входов
-Начала/завершения процесса
-Частоты и продолжительности
-Подпроцессов
-Выходов
-И т.д.
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Сопутствующая документация 
и UDP

• Собранные факты могут находиться 
в различных форматах:
– Отчеты, экранные формы
– Модели процессов, модели данных и т.д.
– Системная документация, инструкции 

 

Сопутствующая документация 
и UDP

UDP типа command может помочь систематизировать 
и сохранить все собранные факты

Любое Windows-приложение может быть связано 
с объектом модели процессов в BPwin

• Документ Word
• Электронная таблица
• Система проектирования
• Другие инструменты (calculator, audio, video)

 

Упражнение

• User-Defined Properties
– Создание UDP
– Категоризация UDP
– Присвоение значений UDP
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Лабораторная работа № 10

Во время выполнения лабораторной работы:

Выполните анализ функциональной модели на основе 
категории UDP (User-Defined Property) – свойств, 

определенных пользователем

Использование категорий UDP

(начало – файл 06s.bp1)

 

Итоговые замечания

• Категории UDP используются: 
-Для структуризации фактов, полученных в процессе 

сбора информации
•Создайте категорию UDP для каждого типа собираемой 

информации
-Облегчения процесса отображения информации

•Создайте категорию для UDP, часто включаемых в отчеты

• Качество достижений ABC и UDP зависит 
от качества базовой модели работы IDEF0

• Восприятие стоимости может быть 
существенно изменено в зависимости 
от метода распределения накладных расходов 

 

Итого:

В этом разделе:
• Использована метрика для анализа 
модели
– Activity Based Costing (ABC)
– User-Defined Properties (UDPs)
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7. Этап планирования

 

Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

7. Этап планирования

 

Этап планирования

• В этом разделе мы рассмотрим 
следующее:
– Коммуникации
– Определение проекта
– Создание команды
– Подготовку среды моделирования
– Определение цели, рамок и точки зрения

 

Коммуникации

• Методология построения модели 
процессов включает:

– Общий механизм коммуникаций

– Связь между аналитиками
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Цикл автор-читатель

• Цикл автор-читатель предназначен для обеспечения 
обратной связи между аналитиками – авторами 
и экспертами предметной области – читателями 

Автор

Читатель

1. Папка

2. Папка
с замечаниями3. Папка

с ответами
на замечания

4. Окончательный
вариант без 
замечаний

 

1

2
3

В задание входит 
и чертеж

Отбракованные 
изделия 

обрабатываются

Неудачный 
термин – лучше 

Заготовки

Диаграмма после проведения экспертизы

 

Сеансы экспертизы

• Сеансы экспертизы должны проводиться часто
• Направление дальнейшего моделирования 

зависит от предшествующих сеансов 
экспертизы

• В числе экспертов должны быть: эксперты 
в области бизнеса, руководство проекта, 
спонсоры проекта, эксперты в области 
моделирования работ, лица, затрагиваемые 
результатами модели.
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Этапы сеанса экспертизы

• Статус диаграммы WORKING
• Выберите другого модельщика в качестве 
первого эксперта, 
– Чтобы выловить очевидные ошибки и пропуски
– Дать детальный комментарий сбора

• Статус диаграммы DRAFT
– Выберите экспертов бизнеса для второго раунда

• Статус диаграммы RECOMMENDED

 

Этапы сеанса экспертизы

• Статус диаграммы RECOMMENDED
– Выберите других вовлеченных людей для 
окончательного раунда
• Руководство для проверки последовательности
• Персонал, затрагиваемый результатами модели

• Статус диаграммы PUBLICATION

 

Этапы планирования

• Определение проекта
– AS-IS, TO-BE или оба ?
– Как много времени потребуется на 
выполнение проекта ?

– Сколько ресурсов потребуется ?
– Кто ожидает результаты ?
– Можно ли выполнить проект ?
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Определение проекта –IS ?

• AS-IS против TO-BE
– AS-IS

• Моделирует процессы точно так, как они 
ведутся сегодня

• Остается внутри области
• Избегает изменений или улучшений прямо 
сейчас

– TO-BE
• Анализирует AS-IS
• Улучшает и направляет процессы

 

Этап планирования

Остерегайтесь модели 
SHOULD-BE !!!

 

Этап планирования
TO-BE

AS-IS

TO-BE 3

TO-BE 2

TO-BE 1
1000

2000

500

600

700
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Этапы

Создайте команду:
• Люди в команде должны знать: 

– Как должна выполняться работа
– Как обрабатывать модель
– Как облегчить процесс моделирования 
проекта

– Как записывать и распределять модели, 
комментарии, выпуски и так далее

 

Документирование модели

Хотя модели содержат в основном 
графическое представление, они 
должны содержать некоторый 

пояснительный текст, если служат 
для коммуникации

 

Документирование модели

Модель
проекта

Область
(scope)

Точка зрения
(Viewpoint)

Цель
(Purpose)

Предположения

Версии

Планируемые улучшения

Прочая информация
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Перед началом построения диаграммы…

• Цель

• Область

• Точка зрения

 

Точка зрения

• Критична для всех моделей процесса
– ДОЛЖНА быть задокументирована

• Кто описывает модель
– Часто человек, ответственный за работу

– Постоянно использоваться для ссылки
– Должна следовать синтаксическим правилам IDEF0
как для текущей (AS-IS), так и будущей (TO-BE) 
модели
Используйте FEO-диаграммы  

для изображения различных точек зрения  
на контекстном уровне

 

Итого

В этом разделе мы рассмотрели следующее:

• Коммуникации
• Определение проекта
• Создание команды
• Подготовку среды моделирования
• Определение цели, рамок и точки зрения
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8. Работа с крупными проектами

 

Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

8. Работа с крупными проектами

 

Содержание

В этом разделе мы рассмотрим концепцию 
и технику работы с большими моделями, 
которые требуют работы с несколькими 
«подмоделями»:

• Слияние и расщепление моделей
• Ссылку на другие модели Bpwin с 
использованием UDP

• Слияние словарей
• Копирование работ

 

Моделирование

• Модель никогда не создается сразу, 
с первой попытки

• Модель может изменяться вследствие 
появления новой информации
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Управление моделированием

• Проект может создавать команда 
аналитиков, основываясь на другом 
проекте или путем слияния моделей

 

Управление моделированием

• BPwin имеет следующие возможности 
управления проектом:
– Расщепление части модели для создания новой 
модели

– Слияние моделей
– Связывание различных моделей Bpwin посредством 

UDP типа command
– Слияние словарей моделей
– Перенос отдельной работы из модели в модель

 

Расщепление и слияние моделей

• Облегчает построение больших моделей:
– Расщепление на первом уровне декомпозиции 

и передача подмоделей другим группам аналитиков
– Слияние каждого нового уровня декомпозиции

• Поддержка различных взглядов 
на реинжиниринг:
– Стратегический – верхний уровень
– Тактический – средний уровень
– Оперативный – нижний уровень
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Расщепление моделей…
• Расщепление моделей Bpwin:

– Создает новую модель с выбранной работой в качестве 
контекстной

– Содержит всю информацию об узле:
• Стрелки
• Дочерние работы
• Стрелки дочерних работ
• UDP
• Сведения об используемых данных

– Создает новую стрелку вызова в «старой» модели

 Расщепление моделей
USED AT: AUTHOR:  À.À.×óáàðîâ DATE:

REV:PROJECT:  Ïðîåêòèðîâàíèå
ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ

25.01.2000
13.12.2001

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:
TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Ïðîåêòèðîâàíèå ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ
A-0

01

Èñõîäíûå
äàííûå

Ïîëíûé
êîìïëåêò
êîíñòðóêòîðñêîé
äîêóìåíòàöèè

Îïûò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

Íîðìàòèâíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ

Âíåøíèå
îãðàíè÷åíèÿ

Îòäåë
òåïëîîáìåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ

Îòäåë
ðàñ÷åòîâ

Îòäåë
óñòàíîâîê

Ïðîòîòèïíûå
ðåøåíèÿ

0

Ïðîåêòèðîâàíèå ñåòåâîãî
ïîäîãðåâàòåëÿ

Öåëü:1. Îïðåäåëèòü òåõíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
              ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëåé.
          2. Îïðåäåëèòü ïðîåêòíûå ïðîöåäóðû, ïîäëåæàùèå
              àâòîìàòèçàöèè â ïåðâóþ î÷åðåäü.
          3. Óñòàíîâèòü ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîåêòíûõ
               ïîäðàçäåëåíèé ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò.
          4. Íàéòè ðåçåðâû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
              ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåòåâûõ ïîäîãðåâàòåëåé.

Òî÷êà çðåíèÿ: Ñèñòåìíûé àíàëèòèê

USED AT: AUTHOR:  Â.È.Áðåçãèí DATE:
REV:PROJECT:  Ïðîåêòèðîâàíèå ñåòåâîãî

ïîäîãðåâàòåëÿ

25.01.2000
26.12.2001

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Ïðîåêòèðîâàíèå ñåòåâîãî ïîäîãðåâàòåëÿ
A0

Èñõîäíûå
äàííûå

Ïîëíûé
êîìïëåêò
êîíñòðóêòîðñêîé
äîêóìåíòàöèè

Îïûò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

Íîðìàòèâíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ

Âíåøíèå
îãðàíè÷åíèÿ

Îòäåë
òåïëîîáìåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ

Îòäåë
ðàñ÷åòîâ

Îòäåë
óñòàíîâîê

Ìîíòàæíûå
÷åðòåæè

×åðòåæ
îáùåãî
âèäà

Ïðîòîòèïíûå
ðåøåíèÿ

Ìàòåðèàëüíûå
âåäîìîñòè

Òðàíñïîðòèðîâî÷íûé
÷åðòåæ

Ðàáî÷èå
÷åðòåæè

Ýêñïëóàòàöèîííàÿ
äîêóìåíòàöèÿ

Òîâàðíî-ñîïðîâîäèòåëüíàÿ
äîê-èÿ

Ðàñ÷åòû

Êîíñòðóêöèÿ
ïîäîãðåâàòåëÿ

Ðàñ÷åò
êðåïëåíèÿ
ãðóçà

1

Ðàçðàáîòêà
òåõíè÷åñêîãî

ïðîåêòà

2

Ðàçðàáîòêà
ðàáî÷åãî
ïðîåêòà

3

Ðàçðàáîòêà
ýêñïëóàòàöèîííîé

äîêóìåíòàöèè

4

Ðàçðàáîòêà
òîâàðíî-ñîïðîâîäèòåëüíîé

äîêóìåíòàöèè 

5

Îôîðìëåíèå
ðàáî÷åé

äîêóìåíòàöèè«Старая» модель

Расщепление

«Новая» модель

 

Определение: Стрелка вызова

• Особый тип стрелки механизма, ссылка на 
другую модель

– Рисуется от нижней части работы (навстречу 
механизму)

– Может вызывать (call) другие работы
– Автоматически создается при расщеплении
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Лабораторная работа № 11

Во время выполнения лабораторной работы:
– Выполните расщепление модели
– Определите свойства новой модели
– Внесите изменения в новую модель

Расщепление модели

(начало – файл 07s.bp1)

 

Итого: расщепление модели

• Члены команды могут работать 
с фрагментами модели

• Они могут использовать UDP типа 
command для открытия другой модели 
BPwin непосредственно из среды BPwin

 

Во время выполнения лабораторной работы:
Выполните слияние расщепленной модели с исходной

Слияние моделей

(начало – файлы 08d1.bp1 и split.bp1)

Лабораторная работа № 12
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Итого: слияние модели

• Источник (что сливаем) и цель (куда сливаем) 
должны быть открыты в Bpwin

• Требования  к Модели-цели:
-Модель-цель должна быть активной моделью
-Работа, к которой мы «подцепляем» модель-
источник, должна называться точно также, как 
контекстная работа модели-источника

-Работа, к которой мы «подцепляем» модель-
источник, должна иметь стрелку вызова, имя 
которой должно совпадать с именем модели -
источника

 

Условия слияния моделей

• Обе модели должны быть открыты в Bpwin
• Модель-источник должна быть декомпозирована
• В модели-цели работа, от которой идет стрелка вызова, 
не должна быть декомпозирована

Работа 1

Работа 1

Модель работы 0 - Цель Источник
Модель работы 1 - контекст

Модель
работы 1

Имена работ 
должны совпадать

Должна быть стрелка вызова к модели - источнику

 

Слияние словарей – Опция 1

• Overwrite Existing Fields
• Rename Matching Arrows

• Для работ значения источника (например, definition)
заменяются соответствующими значениями цели

• Новые имена работ и свойства источника добавляются 
в словарь модели – цели 

• Эти имена переименовываются автоматически 
и добавляются в словарь как новые

• Новые имена стрелок источника просто добавляются 
в словарь
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Слияние словарей – Опция 2

• Overwrite Existing Fields
• Do Not Rename Matching Arrows

• Для работ значения источника (например, definition)
заменяются соответствующими значениями цели

• Новые имена работ и свойства источника добавляются 
в словарь модели-цели

• Имена стрелок источника заменяются соответствующими 
значениями цели 

• Новые имена стрелок источника просто добавляются 
в словарь

 

Слияние словарей – Опция 3

• Do Not Overwrite Existing Fields
• Rename Matching Arrows

• Для работ значения источника (например, 
definition) сохраняются

• Новые имена работ и свойства источника 
добавляются в словарь модели – цели

• Эти имена переименовываются автоматически 
и добавляются в словарь как новые 

• Новые имена стрелок источника просто 
добавляются в словарь

 

Слияние словарей – Опция 4

• Do Not Overwrite Existing Fields
• Do Not Rename Matching Arrows

• Для работ значения источника (например, 
definition) сохраняются

• Новые имена работ и свойства источника 
добавляются в словарь модели-цели

• Для стрелок имена и свойства стрелок цели 
сохраняются 

• Новые имена стрелок источника просто 
добавляются в словарь
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Обзор: копирование работ 
(Cut and Paste)

• Использование копирования 
целесообразно, когда:
-Перегруппировка работ требует переноса 
узла с одной диаграммы на другую в рамках 
одной и той же модели

-Когда узел:
•Не подходит для контекста и
•Должен быть перемещен в другую модель

 

Обзор: как происходит 
копирование работ

• Внутри модели
– BPwin оставляет неназванную работу (не 
содержащую никаких свойств) со всеми 
связанными стрелками в первоначальной 
диаграмме

• Между моделями
– Работа со всеми свойствами и стрелками 
сохраняется на первоначальной диаграмме

 

Лабораторная работа № 13

Во время выполнения лабораторной работы:
Выполните копирование работ в другую модель 

и в той же самой модели

Копирование работ

(начало – файл 08d2.bp1)
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Лабораторная работа № 14
часть 1

Создание модели TO-BE
(реинжиниринг бизнес-процессов)

Во время выполнения лабораторной работы:
– Проанализируйте необходимый реинжиниринг
– Выполните расщепление и модификацию моделей
– Выполните слияние моделей

(начало – файлы 08d2.bp1, 08d2b.bp1, 08s1a.bp1, 08s1b.bp1)

 

Лабораторная работа № 14
часть 2

Создание модели TO-BE

(реинжиниринг бизнес-процессов)
Во время выполнения лабораторной работы 
выполните:
– реорганизацию дерева декомпозиции
– модификацию диаграммы IDEF3 «Сборка продукта»
– декомпозицию работы «Продажи и маркетинг»

 

Итого:

В этом разделе мы рассмотрели:
• Слияние и расщепление моделей
• Ссылку на другие модели Bpwin

с использованием UDP 
• Слияние словарей
• Копирование работ
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9. Диаграммы потоков данных —  
Data Flow Diagrams (DFD)

 

Моделирование бизнес-
процессов с BPwin

9. Диаграммы потоков данных
Data Flow Diagrams

 

Содержание

Вы познакомитесь:
-С введением в теорию Data Flow Diagram
-Поддержкой BPwin’ом диаграмм Data Flow 

Diagrams
-Созданием диаграмм Data Flow Diagrams

 

Техника моделирования

• IDEF3
– Определяет функциональность системы на нижнем 
уровне
• Поддерживает описание процедур “шаг-за-шагом”

– Может отображать как последовательность работ, 
так и потоки объектов

• Data Flow Diagrams (DFD)
– Определяет общий или детальный взгляд 
– Ограничено требованиями информационной 
технологии
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Определение: Data Flow 
Diagramming

• Специальная форма описания потоков, 
которая определяет функциональность 
системы, оставляя без внимания 
структуру системы.
– Data Flow Diagramming – это 
преимущественно описание потоков 
данных, а не взаимодействия процессов

– DFD представляет собой пути сети, по 
которым перемещаются данные

 

Data Flow Diagramming

• DFD описывает:
– Внешние объекты, принимающие и передающие 
информацию

– Процессы, которые изменяют информацию
– Информационные потоки
– Места хранения информации

• Четыре компонента DFD
– Processes
– Data Flows
– Agents
– Data Stores

 

Data Flow Diagramming

• DFD не показывает
– Временную или событийную 
последовательность

– Управление
– Повторение (сколько раз процедура 
выполняется)
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Определение: Процесс 
(process)

• Процесс в DFD - это графическое 
представление функции системы, которая 
оперирует данными

• DFD Processes
– Изображается как прямоугольник
– Именуется глагольной фразой
– Может объединять, комбинировать и суммировать 
потоки данных в соответствии с правилами

– Не включает логику if/then/else

 

Определение: Внешняя ссылка 
(External Agent или External Referent)

• Внешняя ссылка (external agent) – это 
графическое изображение данных, которые 
выходят за границу системы или поступают 
из-за границы системы.

• External Agent
– Изображается как квадрат с тенью
– Пример имени: устройство, лицо, другая 
программа, другая ИС и др.

– Рассматривается как буфер, очередь, сохраняемая 
информация, но не файл.

 

Определение: Хранилище 
данных (Data Store)

• Хранилище данных (Data Store) – это 
графическое изображение места хранения 
данных, которые используются в нескольких 
процессах.

• Data Store
– Изображаются как “открытый” прямоугольник
– В имени нельзя использовать слово ‘файл’
– НЕ процесс, НЕ лицо, НЕ устройство
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Определение: Поток данных 
(Data Flow)

• Поток данных (Data Flow) – это графическое 
отображение минимального набора данных, 
необходимых для процесса или порождаемых 
процессом.

• Data Flow
– Изображается стрелками
– Именуется существительными
– Отображает данные, которые перемещаются вместе 
как единый пакет

 Декомпозиция DFD
• Граничные стрелки (Border Arrows)

– Когда вы декомпозируете работу IDEF0 в диаграмму DFD, 
BPwin копирует каждую стрелку, ассоциированную с 
родительской работой IDEF0, в новую диаграмму DFD как 
несвязанную граничную стрелку.

– Для поддержки целостности модели граничные стрелки на 
диаграмме DFD представляются как стрелки входа, выхода, 
управления и механизма, как на диаграмме IDEF0

Декомпозиция

 

Декомпозиция DFD

• Правила методологии
– В диаграммах DFD стрелки должны начинаться и 
кончаться на объектах, а не на границе диаграммы

– Следовательно, все граничные стрелки, которые 
автоматически включаются в декомпозицию DFD, 
должны быть вручную связаны с работами DFD, 
внешними ссылками, хранилищами данных или 
межстраничными ссылками (off-page references)
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Лабораторные работы № 15 и № 16

Во время выполнения лабораторных работ:
– Создайте диаграмму декомпозиции DFD
– Добавьте хранилища данных и внешние 
ссылки

– Свяжите и разрешите стрелки
– Создайте межстраничные ссылки (off-page 

references)

Создание диаграммы DFD и

Использование межстраничных ссылок

 

Некоторые замечания по 
поводу DFD

• Техника Data Flow Diagramming отличается от 
техники моделирования IDEF0, не являясь ее 
частью
– Объекты IDEF0 и DFD необязательно должны 
соответствовать друг другу

• Техника метрик Activity Based Costing и User-
Defined Properties доступны и в IDEF0, и в 
IDEF3, и в DFD.
– UDP типа command могут служить хорошим 
инструментом прототипирования

 

Итого:

• В этом разделе мы рассмотрели:
– Введение в теорию Data Flow Diagram
– Поддержку BPwin’ом диаграмм Data Flow 

Diagrams
– Создание диаграмм Data Flow Diagrams
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