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Реферат 

 

Цель: Дать представление о моделировании современных предприятий 

на концептуальном уровне применительно к проектированию такого сложно-

го технического объекта как ЖРД. 

Рассмотрены основные этапы концептуального моделирования приме-

нительно к задачам проектирования и подготовки производства. Пример мо-

делирования на уровне данных показан на формировании геометрических 

моделей камер ЖРД проектным отделом предприятия.  

Пособие предназначено для студентов старших курсов, обучающихся 

по направлению «Экономика». При этом, в целом, учебное пособие ориенти-

ровано на курсовое и дипломное проектирование, а отдельные фрагменты 

являются предметом изучения на практических занятиях и лабораторных ра-

ботах.  

В первом разделе учебного пособия излагаются основные понятия о 

виртуальном предприятии и моделирование бизнес-процессов виртуального 

предприятия на основе объектно-ориентированной методологии. 

Во втором и третьем разделах излагается моделирование бизнес-

процессов виртуального предприятия на основе технологии DFD, ERD и 

IDEF3 (WorkFlow) с использованием CASE – средства ее компьютерной под-

держки ALLFusion Process Modeler (BPWin и ERWin)  

В завершающем четвертом разделе учебного пособия излагается при-

мер использования объектно-ориентированной методологии для моделиро-

вания бизнес-процессов на этапе проектирования ЖРД в среде PDM 

SmarTeam. Определяется роль единого информационного пространства в 

реализации концепции виртуального предприятия аэрокосмической отрасли. 

Описываются основные функции и задачи, решаемые в среде PDM-систем. 

Показан пример разделения на объекты хранения информации в процессе 

проектирования ЖРД. 
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Учебное пособие предназначено для углубленного изучения  учебных 

дисциплин «CALS технологии в управлении предприятиями» и «CASE-

технологии» факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ, обучаю-

щимися по специальности 080100.62. 

Учебное пособие может быть использовано также при проведении ла-

бораторных работ по указанным дисциплинам, а также при выполнении  кур-

сового и дипломного проектирования студентами, обучающимися по специ-

альности 080100.62. 
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Введение 

В настоящем учебном пособии на моделях излагаются вопросы техно-

логии обеспечения взаимодействия и интеграции между службами предпри-

ятия. 

Одной из важнейших проблем на современных предприятиях является 

разобщённость и отсутствие реальной технологии обеспечения взаимодейст-

вия и интеграции между различными службами: конструкторскими и техно-

логическими отделами, производственными и маркетинговыми службами, 

внешними поставщиками. Неспособность выпускать в достаточном количе-

стве продукцию требуемого качества (неконкурентоспособность на мировом 

рынке). 

Заинтересованность предприятий в таких моделях велика, причём ис-

ходит как и от небольших производственных фирм, так и крупных производ-

ственных объединений. 

Потенциальными потребителями являются компании, вставшие на путь 

инновационного развития, внедрения современных идей и технологий. Орга-

низация производства и управленческие решения в условиях применения со-

временного оборудования и информационных сетей требуют внедрения мно-

жества программных продуктов, однако, без их интеграции в единый аппа-

ратно-программно-методический комплекс извлечение существенной выгоды 

невозможно. 

Именно поэтому предлагается модель виртуального предприятия, 

строящаяся на концептуализации основных бизнес-процессов, что позволяет 

масштабировать её в зависимости от направления деятельности предприятия 

и используемого ПО. 

Рассмотрены основные этапы концептуального моделирования приме-

нительно к задачам проектирования и подготовки производства. Пример мо-

делирования на уровне данных показан на формировании геометрических 

моделей камер ЖРД проектным отделом предприятия.  
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ВИРТУАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ  

 
Цель разработки концепции виртуального предприятия заключаются в 

следующем:  
 

1 обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий за 

счет повышения эффективности их управления на основе использова-

ния возможностей современных информационных технологий;  

2 повышение эффективности учебного процесса при  подготовке специа-

листов экономико-управленческого профиля на основе использования 

современных методов информационного моделирования бизнес-

процессов. 

Смысловой аспект понятия «виртуальное предприятие» заключается в 

следующем:  

� во-первых, с точки зрения моделирования виртуальное предприятие - это 

комплекс взаимосвязанных моделей, реализованных, как правило, в ин-

формационной форме, а также комплекс средств и методов для создания 

этих моделей;  

� во-вторых, в расширении понятия предприятия, а именно: в виртуальное 

предприятие могут включаться все участники ЖЦ создания продукции 

(клиенты, поставщики материалов, комплектующих, специалистов и т. д.), 

а не только компоненты реального предприятия, оговоренные Уставом 

предприятия и другими нормативно-правовыми актами, имеющими юри-

дическую силу [1];  

� в третьих, под виртуальным предприятием понимается формализованное 

описание реального предприятия, которое представляет собой совокуп-

ность фактических бизнес-процессов, протекающих в рамках существую-
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щей организационной структуры, т.е. модель предприятия типа «как 

есть»;  

� в четвертых, под виртуальным предприятием понимается модель пред-

приятия в варианте «как должно быть»; эта модель отражает современные 

методы обеспечения конкурентоспособности инновационных промыш-

ленных предприятий США [4, 6, 9, 20], Японии [4, 17] и Германии [19] по 

выпуску наукоемкой продукции на основе оптимальной организации 

взаимосвязанных бизнес-процессов; пример такой организации бизнес-

процессов в соответствии с международными стандартами  MRPII/ERP 

показан на рисунке 1.1 [2,7,15].  
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Часть виртуального предприятия, связанная с промышленным произ-

водством и соответствующая MRPII уровню на рисунке 1.1, называется вир-

туальным заводом [10]. В соответствии с [10] виртуальный завод (virtual fac-

tory) – это смоделированная на компьютере полная производственная систе-

ма. Виртуальный завод имитирует конструкции производственных участков, 

 
Рисунок 1.1 – Структура бизнес-процессов промышленного предприятия  

в соответствии со стандартами MRPII/ERP 
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производственные процессы и складские системы. Кроме того, для него 

можно программировать автоматизированное заводское оборудование - ро-

боты, конвейеры и станки. Система моделирует и имитирует такие компо-

ненты, как конвейеры, накопители, производственные участки и процессы. 

Кроме того, система моделирует технологические процессы - маршруты, по-

следовательности и слияния. После этого модель производства анализирует-

ся в терминах затрат на рабочую силу, инвентаризации, эксплуатационных 

расходов, затрат на обработку и длительностей циклов. Эти возможности по-

зволяют использовать виртуальный завод для планирования производства, 

включая оценку проектов производственных систем и сравнение альтерна-

тивных способов производства. Когда эта технология достигнет зрелости, с 

помощью виртуального завода можно сымитировать всю цепочку поставок, 

что позволит оценивать и оптимизировать весь процесс управления ресурса-

ми и производства.  

Научной основой концепции виртуального предприятия является сис-

темный анализ [3]. Важнейшей составляющей концепции виртуального 

предприятия являются CALS/PLM – технология моделирования таких взаи-

мосвязанных этапов жизненного цикла (ЖЦ) продукции, как проектирова-

ние, технологическая подготовка производства, организация производства, 

сертификация продукции, ее продажа и сервисное обслуживание [14, 16, 18]. 

В результате использования CALS/PLM –технологии модель взаимосвязан-

ных бизнес-процессов на этапах проектирования, технологической подготов-

ки производством и управления производством принимает информационную 

форму в виде CAE/CAD/CAM/PLM/ERP - системы. Ключевую роль в форми-

ровании CAE/CAD/CAM/PLM/ERP - системы играет моделирование взаимо-

связей между бизнес-процессами на всех уровнях – от верхнего стратегиче-

ского уровня управления промышленным предприятием до уровня рядового 

исполнителя. Описание используемой в данной работе методологии такого 

моделирования излагается в разделе 1.2 .  
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Одним из наиболее распространенных средств концептуального моде-

лирования является методология IDEF0 [1], которая является фактическим 

международным стандартом моделирования бизнес-процессов и принятая в в 

качестве национального CALS - стандарта функционального  моделирования 

[6].  

Результаты этапа моделирования виртуального предприятия на самом 

верхнем иерархическом уровне управления в виде IDEF0 - модели приведены 

на рисунках 1.2 - 1.5. На рисунке 1.2 показана контекстная диаграмма, а на 

рисунке 1.3 показаны результаты декомпозиции контекстной диаграммы в 

виде трех взаимосвязанных крупных блоков бизнес-процессов – службы 

управления предприятием, производственного блока и административно - 

социального блока.  

На рисунках 1.3 … 1.5 показаны результаты декомпозиции SADT - бло-

ков, связанных с функционированием служб управления виртуальным пред-

приятием (ERP - уровень), а на рисунке 1.6 - результаты декомпозиции про-

цесса функционирования производственного блока виртуального предпри-

ятия для служб управления виртуальным предприятием (MRP - уровень). Эти 

результаты приведены для демонстрации возможности совместного модели-

рования бизнес - процессов управления предприятием и бизнес - процесса 

производства с учетом их взаимосвязей применительно к верхнему уровню 

иерархии этих бизнес-процессов.  

Возможности IDEF0 - методологии для более детальной декомпозиции 

бизнес-процессов на примере службы Главного бухгалтера виртуального 

предприятия приведены на рисунках  
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Рисунок 1.3- Декомпозиция контекстной диаграммы   

Рисунок 1.2 – Контекстная диаграмма IDEF0-модели виртуального предприятия 
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Рисунок 1.5 - Декомпозиция SADT-блока 3 на рисунке 1.4 

 

 
Рисунок 1.4- Декомпозиция SADT-блока 1 на рисунке 1.3 
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Возможности IDEF0 - методологии для более детальной декомпозиции 

бизнес-процессов на примере службы Главного бухгалтера виртуального 

предприятия показаны  на рисунках 1.7 - 1.12. На этих рисунках декомпози-

ция бизнес-процессов бухгалтерской службы доведена до сводного учета ос-

новных средств и материалов на цеховом уровне, чтобы на этом примере по-

казать возможность моделирования необходимых  бизнес-процессов  до лю-

бого необходимого уровня детализации. Кроме того, этот пример показывает 

возможность моделирования бизнес-процессов на любом уровне детализации 

с одновременным моделированием всех существенных связей между бизнес-

процессами.   

Дальнейшее развитие IDEF0 - модели в данном разделе относится к 

производственному блоку, поскольку именно здесь реализуются бизнес-

процессы начальных этапов жизненного цикла продукции. На рисунках 1.13 

… 1.15 показана декомпозиция бизнес-процессов для таких взаимосвязанных 

начальных стадий жизненного цикла продукции, как «разработка проектно-

конструкторской документации» и «технологическая подготовка производст-

ва».  

Особенности моделирования бизнес-процессов виртуального предпри-

ятия на этих стадиях жизненного цикла  излагаются в следующих разделах. 

 
Рисунок 1.6- Декомпозиция SADT-блока 2 на рисунке 1.3 

 



 
 

 
Рисунок 1.8- Декомпозиция SADT-блока 1 на рисунке 1.7 

 

 
Рисунок 1.7- Декомпозиция SADT-блока 2 на рисунке 1.4 
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Рисунок 1.9- Декомпозиция SADT-блока 1 на рисунке 1.8 

 

 
 

Рисунок 1.10- Декомпозиция SADT-блока 1 на рисунке 1.8 
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Рисунок 1.11- Декомпозиция SADT-блока 1 на рисунке 1.8 

 

Рисунок 1.12- Декомпозиция SADT-блока 2 на рисунке 1.9 
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Рисунок 1.13 – Функционирование службы директора по производству 

 
Рисунок 1.14 – Функционирование службы Главного конструктора 
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Рисунок 1.15 Создание проектно-конструкторской документации 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ DFD, ERD И CASE – 

СРЕДСТВА ЕЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ALLFUSION 

PROCESS MODELER (BPWIN И ERWIN)  

 
Диаграммы потоков данных (DFD) являются основным средством мо-

делирования функциональных требований проектируемой системы. С их по-

мощью эти требования разбиваются на функциональные компоненты (про-

цессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных. Главная 

цель таких средств - продемонстрировать, как каждый процесс преобразует 

свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими 

процессами.  

Диаграммы потоков данных известны очень давно. В фольклоре упо-

минается следующий пример использования DFD для реорганизации пере-

полненного клерками офиса, относящийся к 20-м годам. Осуществлявший 

реорганизацию консультант обозначил кружком каждого клерка, а стрелкой - 

каждый документ, передаваемый между ними. Используя такую диаграмму, 

он предложил схему реорганизации, в соответствии с которой двое клерков, 

обменивающиеся множеством документов, были посажены рядом, а клерки с 

малым взаимодействием были посажены на большом расстоянии. Так роди-

лась первая модель, представляющая собой потоковую диаграмму - пред-

вестника DFD.  

Для изображения DFD традиционно используются две различные нота-

ции: Йодана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson). Далее при построении 

примеров будет использоваться нотация Йодана, все исключения будут 

предварительно оговариваться.  

Основные символы 

Основные символы DFD изображены на рисунке 2.1. Опишем их на-

значение. На диаграммах функциональные требования представляются с по-

мощью процессов и хранилищ, связанных потоками данных.  
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ПОТОКИ ДАННЫХ являются механизмами, использующимися для 

моделирования передачи информации (или даже физических компонент) из 

одной части системы в другую. Важность этого объекта очевидна: он дает 

название целому инструменту. Потоки на диаграммах обычно изображаются 

именованными стрелками, ориентация которых указывает направление дви-

жения информации.  

 
Иногда информация может двигаться в одном направлении, обрабаты-

ваться и возвращаться назад в ее источник. Такая ситуация может моделиро-

ваться либо двумя различными потоками, либо одним - двунаправленным.  

Назначение ПРОЦЕССА состоит в продуцировании выходных потоков 

из входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса. Это 

имя должно содержать глагол в неопределенной форме с последующим до-

 
 

Рисунок 2.1. - Основные символы диаграммы потоков данных 
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полнением (например, ВЫЧИСЛИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ). Кроме 

того, каждый процесс должен иметь уникальный номер для ссылок на него 

внутри диаграммы. Этот номер может использоваться совместно с номером 

диаграммы для получения уникального индекса процесса во всей модели.  

ХРАНИЛИЩЕ (НАКОПИТЕЛЬ) ДАННЫХ позволяет на определен-

ных участках определять данные, которые будут сохраняться в памяти между 

процессами. Фактически хранилище представляет "срезы" потоков данных во 

времени. Информация, которую оно содержит, может использоваться в лю-

бое время после ее определения, при этом данные могут выбираться в любом 

порядке. Имя хранилища должно идентифицировать его содержимое и быть 

существительным. В случае, когда поток данных входит или выходит в/из 

хранилища, и его структура соответствует структуре хранилища, он должен 

иметь то же самое имя, которое нет необходимости отражать на диаграмме.  

ВНЕШНЯЯ СУЩНОСТЬ (или ТЕРМИНАТОР) представляет сущность 

вне контекста системы, являющуюся источником или приемником систем-

ных данных. Ее имя должно содержать существительное, например, СКЛАД 

ТОВАРОВ. Предполагается, что объекты, представленные такими узлами, не 

должны участвовать ни в какой обработке.  

Контекстная диаграмма и детализация процессов 

Декомпозиция DFD осуществляется на основе процессов: каждый про-

цесс может раскрываться с помощью DFD нижнего уровня.  

Важную специфическую роль в модели играет специальный вид DFD - 

контекстная диаграмма, моделирующая систему наиболее общим образом. 

Контекстная диаграмма отражает интерфейс системы с внешним миром, а 

именно, информационные потоки между системой и внешними сущностями, 

с которыми она должна быть связана. Она идентифицирует эти внешние 

сущности, а также, как правило, единственный процесс, отражающий глав-

ную цель или природу системы насколько это возможно. И хотя контекстная 

диаграмма выглядит тривиальной, несомненная ее полезность заключается в 

том, что она устанавливает границы анализируемой системы. Каждый проект 
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должен иметь ровно одну контекстную диаграмму, при этом нет необходи-

мости в нумерации единственного ее процесса.  

DFD первого уровня строится как декомпозиция процесса, который 

присутствует на контекстной диаграмме.  

Построенная диаграмма первого уровня также имеет множество про-

цессов, которые в свою очередь могут быть декомпозированы в DFD нижне-

го уровня. Таким образом строится иерархия DFD с контекстной диаграммой 

в корне дерева. Этот процесс декомпозиции продолжается до тех пор, пока 

процессы могут быть эффективно описаны с помощью коротких (до одной 

страницы) миниспецификаций обработки (спецификаций процессов).  

При таком построении иерархии DFD каждый процесс более низкого 

уровня необходимо соотнести с процессом верхнего уровня. Обычно для 

этой цели используются структурированные номера процессов. Так, напри-

мер, если мы детализируем процесс номер 2 на диаграмме первого уровня, 

раскрывая его с помощью DFD, содержащей три процесса, то их номера бу-

дут иметь следующий вид: 2.1, 2.2 и 2.3. При необходимости можно перейти 

на следующий уровень, т.е. для процесса 2.2 получим 2.2.1, 2.2.2. и т.д.  

Декомпозиция данных и соответствующие расширения диаграмм пото-

ков данных 

Индивидуальные данные в системе часто являются независимыми. Од-

нако иногда необходимо иметь дело с несколькими независимыми данными 

одновременно. Например, в системе имеются потоки ПРИКАЗЫ, 

СПЕЦИФИКАЦИИ и ДОГОВОРЫ. Эти потоки могут быть сгруппированы с 

помощью введения нового потока ДОКУМЕНТЫ. Для этого необходимо оп-

ределить формально поток ДОКУМЕНТЫ как состоящий из нескольких эле-

ментов-потомков. Такое определение задается с помощью формы Бэкуса-

Наура (БНФ) в словаре данных. В свою очередь поток ДОКУМЕНТЫ сам 

может содержаться в потоке-предке ПРОЕКТЫ вместе с потоками 

ЧЕРТЕЖИ, РАСПИСАНИЯ и др. Такие потоки, объединяющие несколько 

потоков, получили название групповых.  
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Обратная операция, расщепление потоков на подпотоки, осуществляет-

ся с использованием группового узла (рисунок 2.2), позволяющего расще-

пить поток на любое число подпотоков. При расщеплении также необходимо 

формально определить подпотоки в словаре данных (с помощью БНФ).  

 
Аналогичным образом осуществляется и декомпозиция потоков через 

границы диаграмм, позволяющая упростить детализирующую DFD. Пусть 

имеется поток ДОКУМЕНТЫ, входящий в детализируемый процесс. На де-

тализирующей этот процесс диаграмме потока ДОКУМЕНТЫ может не быть 

вовсе, но вместо него м ДОКУМЕНТЫ гут быть потоки ПРИКАЗЫ и 

СПЕЦИФИКАЦИИ (как будто бы они переданы из детализируемого процес-

са). В этом случае должно существовать БНФ-определение потока м, со-

стоящего из подпотоков ПРИКАЗЫ и СПЕЦИФИКАЦИИ, для целей балан-

сирования.  

Применение этих операций над данными позволяет обеспечить струк-

туризацию данных, увеличивает наглядность и читабельность диаграмм.  

 
 

Рисунок 2.2 - Расширения диаграммы потоков данных 
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Для обеспечения декомпозиции данных и некоторых других сервисных 

возможностей к DFD добавляются следующие типы объектов:  

ГРУППОВОЙ УЗЕЛ. Предназначен для расщепления и объединения 

потоков. В некоторых случаях может отсутствовать (т.е. фактически вырож-

даться в точку слияния/расщепления потоков на диаграмме). 

УЗЕЛ-ПРЕДОК. Позволяет увязывать входящие и выходящие потоки 

между детализируемым процессом и детализирующей DFD. 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЗЕЛ. Применяется в ситуации, когда декомпо-

зиция данных производится в групповом узле, при этом требуются не все 

элементы входящего в узел потока. 

УЗЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ ИМЕНИ. Позволяет неоднозначно именовать по-

токи, при этом их содержимое эквивалентно. Например, если при проектиро-

вании разных частей системы один и тот же фрагмент данных получил раз-

личные имена, то эквивалентность соответствующих потоков данных обес-

печивается узлом изменения имени. При этом один из потоков данных явля-

ется входным для данного узла, а другой - выходным. 

Текст в свободном формате в любом месте диаграммы. 

Возможный способ изображения этих узлов приведен на рисунке 2.2.  

Построение DFD-модели 

Главная цель построения иерархического множества DFD заключается 

в том, чтобы сделать требования ясными и понятными на каждом уровне де-

тализации, а также разбить эти требования на части с точно определенными 

отношениями между ними. Для достижения этого целесообразно пользовать-

ся следующими рекомендациями:  

Размещать на каждой диаграмме от 3 до 6-7 процессов. Верхняя грани-

ца соответствует человеческим возможностям одновременного восприятия и 

понимания структуры сложной системы с множеством внутренних связей, 

нижняя граница выбрана по соображениям здравого смысла: нет необходи-

мости детализировать процесс диаграммой, содержащей всего один или два 

процесса. 
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Не загромождать диаграммы несущественными на данном уровне де-

талями. 

Декомпозицию потоков данных осуществлять параллельно с декомпо-

зицией процессов; эти две работы должны выполняться одновременно, а не 

одна после завершения другой. 

Выбирать ясные, отражающие суть дела, имена процессов и потоков 

для улучшения понимаемости диаграмм, при этом стараться не использовать 

аббревиатуры. 

Однократно определять функционально идентичные процессы на са-

мом верхнем уровне, где такой процесс необходим, и ссылаться к нему на 

нижних уровнях. 

Пользоваться простейшими диаграммными техниками: если что-либо 

возможно описать с помощью DFD, то это и необходимо делать, а не исполь-

зовать для описания более сложные объекты. 

Отделять управляющие структуры от обрабатывающих структур (т.е. 

процессов), локализовать управляющие структуры. 

В соответствии с этими рекомендациями процесс построения модели 

разбивается на следующие этапы:  

Расчленение множества требований и организация их в основные функ-

циональные группы. 

Идентификация внешних объектов, с которыми система должна быть 

связана. 

Идентификация основных видов информации, циркулирующей между 

системой и внешними объектами. 

Предварительная разработка контекстной диаграммы, на которой ос-

новные функциональные группы представляются процессами, внешние объ-

екты - внешними сущностями, основные виды информации - потоками дан-

ных между процессами и внешними сущностями. 
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Изучение предварительной контекстной диаграммы и внесение в нее 

изменений по результатам ответов на возникающие при этом изучении во-

просы по всем ее частям. 

Построение контекстной диаграммы путем объединения всех процес-

сов предварительной диаграммы в один процесс, а также группирования по-

токов. 

Формирование DFD первого уровня на базе процессов предваритель-

ной контекстной диаграммы. 

Проверка основных требований по DFD первого уровня. 

Декомпозиция каждого процесса текущей DFD с помощью детализи-

рующей диаграммы или спецификации процесса. 

Проверка основных требований по DFD соответствующего уровня. 

Добавление определений новых потоков в словарь данных при каждом 

их появлении на диаграммах. 

Параллельное (с процессом декомпозиции) изучение требований (в том 

числе и вновь поступающих), разбиение их на элементарные и идентифика-

ция процессов или спецификаций процессов, соответствующих этим требо-

ваниям. 

После построения двух-трех уровней проведение ревизии с целью про-

верки корректности и улучшения понимаемости модели. 

Построение спецификации процесса (а не простейшей диаграммы) в 

случае, если некоторую функцию сложно или невозможно выразить комби-

нацией процессов. 

Расширения реального времени 

Расширения реального времени используются для дополнения модели 

функционирования данных (иерархии DFD) средствами описания управляю-

щих аспектов в системах реального времени. Для этих целей применяются 

следующие символы (рисунок 2.3):  

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС. Представляет собой интерфейс между 

DFD и спецификациями управления, собственно моделирующими и доку-
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ментирующими аспекты реального времени. Его имя указывает на тип управ-

ляющей деятельности, вырабатываемой спецификацией. Фактически управ-

ляющий процесс представляет собой преобразователь входных управляющих 

потоков в выходные управляющие потоки; при этом точное описание этого 

преобразования должно задаваться в спецификации управления. 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ХРАНИЛИЩЕ. Представляет "срез" управляющего 

потока во времени. Содержащаяся в нем управляющая информация может 

использоваться в любое время после ее занесения в хранилище, при этом со-

ответствующие данные могут быть использованы в произвольном порядке. 

Имя управляющего хранилища должно идентифицировать его содержимое и 

быть существительным. Управляющее хранилище отличается от традицион-

ного тем, что может содержать только управляющие потоки; все другие их 

характеристики идентичны. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОТОК. Представляет собой "трубопровод", через 

который проходит управляющая информация. Его имя не должно содержать 

глаголов, а только существительные и прилагательные. Обычно управляю-

щий поток имеет дискретное, а не непрерывное значение. Это может быть, 

например, сигнал, представляющий состояние или вид операции. 

Логически управляющий процесс есть некий командный пункт, реаги-

рующий на изменения внешних условий, передаваемые ему с помощью 

управляющих потоков, и продуцирующий в соответствии со своей внутрен-

ней логикой выполняемые процессами команды.  
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При этом режим выполнения процесса зависит от типа управляющего 

потока. Имеются следующие типы управляющих потоков:  

Т-поток (trigger flow). Является потоком управления процессом, кото-

рый может вызывать выполнение процесса. При этом процесс как бы вклю-

чается одной короткой операцией. Это - аналог выключателя света, единст-

венным нажатием которого "запускается" процесс горения лампы. 

A-поток (activator flow). Является потоком управления процессом, ко-

торый может изменять выполнение отдельного процесса. Используется для 

обеспечения непрерывности выполнения процесса до тех пор, пока поток 

"включен" (т.е. течет непрерывно), с "выключением" потока выполнение 

процесса завершается. Это - аналог переключателя лампы, которая может 

быть как включена, так и выключена. 

E/D-поток (enable/disable flow). Является потоком управления процес-

сом, который может переключать выполнение отдельного процесса. Течение 

по E-линии вызывает выполнение процесса, которое продолжается до тех 

пор, пока не возбуждается течение по D-линии. Это - аналог выключателя с 

двумя кнопками: одной - для включения света, другой - для его выключения. 

 
Рисунок 2.3 - Расширения реального времени 
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Отметим, что можно использовать 3 типа таких потоков: E-поток, D-поток, 

E/D-поток. 

Иногда возникает необходимость в представлении одного и того же 

фрагмента данных потоками различных типов. Например, поток данных 

СКОРОСТЬ МАШИНЫ в отдельных случаях может использоваться как 

управляющий для контроля критического значения. Для обеспечения этого 

используется УЗЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА (рисунок 2.4): поток данных явля-

ется входным для этого узла, а управляющий поток - выходным.  

 

 
 

Цель моделирования данных методологии ERD состоит в обеспечении 

разработчика ИС концептуальной схемой базы данных в форме одной моде-

ли или нескольких локальных моделей, которые относительно легко могут 

быть отображены в любую систему баз данных.  

Наиболее распространенным средством моделирования данных явля-

ются диаграммы "сущность-связь" (ERD). С их помощью определяются важ-

ные для предметной области объекты (сущности), их свойства (атрибуты) и 

отношения друг с другом (связи). ERD непосредственно используются для 

проектирования реляционных баз данных.  

Нотация ERD была впервые введена П. Ченом (Chen) и получила даль-

нейшее развитие в работах Баркера [8].  

В группу стандартов моделирования IDEF методика ERD вошла под 

названием IDEF1 и IDEF1x. 

Метод IDEF1, разработанный Т.Рэмей (T.Ramey), также основан на 

подходе П.Чена и позволяет построить модель данных, эквивалентную реля-

 
 

Рисунок 2.4 - Узел изменения типа 
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ционной модели в третьей нормальной форме. В настоящее время на основе 

совершенствования методологии IDEF1 создана ее новая версия - методоло-

гия IDEF1X. IDEF1X разработана с учетом таких требований, как простота 

изучения и возможность автоматизации. IDEF1X-диаграммы используются 

рядом распространенных CASE-средств (в частности, ALLFusion Process 

Modeler).  

Основные определения 

Первым шагом моделирования является анализ предметной области и 

выделение сущностей.   

Сущность (Entity)  - реальный либо воображаемый объект, имеющий 

существенное значение для рассматриваемой предметной области, информа-

ция о котором подлежит хранению (рисунок 2.5).  

Каждый экземпляр сущности должен однозначно идентифицироваться и 

отличаться от всех других экземпляров данного типа сущности. Каждая сущ-

ность должна обладать некоторыми свойствами:  

•  каждая сущность должна иметь уникальное имя, и к одному и тому же 

имени должна всегда применяться одна и та же интерпретация. Одна и 

та же интерпретация не может применяться к различным именам, если 

только они не являются псевдонимами;  

•  сущность обладает одним или несколькими атрибутами, которые либо 

принадлежат сущности, либо наследуются через связь;  

•  сущность обладает одним или несколькими атрибутами, которые одно-

значно идентифицируют каждый экземпляр сущности;  

•  каждая сущность может обладать любым количеством связей с други-

ми сущностями модели. 

Сущность в методологии IDEF1X является независимой от идентификато-

ров или просто независимой, если каждый экземпляр сущности может быть 

однозначно идентифицирован без определения его отношений с другими 
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сущностями. Сущность называется зависимой от идентификаторов или про-

сто зависимой, если однозначная идентификация экземпляра сущности зави-

сит от его отношения к другой сущности (рисунок 2.5).  

Каждой сущности присваивается уникальное имя и номер, разделяемые 

косой чертой "/" и помещаемые над блоком.  

Следующим шагом моделирования является идентификация связей.  

 

Связь (Relationship) - поименованная ассоциация между двумя сущностя-

ми, значимая для рассматриваемой предметной области. Связь - это ассоциа-

ция между сущностями, при которой, как правило, каждый экземпляр одной 

сущности, называемой родительской сущностью, ассоциирован с произволь-

ным (в том числе нулевым) количеством экземпляров второй сущности, на-

зываемой сущностью-потомком, а каждый экземпляр сущности-потомка ас-

социирован в точности с одним экземпляром сущности-родителя. Таким об-

разом, экземпляр сущности-потомка может существовать только при сущест-

вовании сущности родителя.  

Связи может даваться имя, выражаемое грамматическим оборотом глаго-

ла и помещаемое возле линии связи. Имя каждой связи между двумя данны-

 

Рисунок 2.5 Сущности  
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ми сущностями должно быть уникальным, но имена связей в модели не обя-

заны быть уникальными. Имя связи всегда формируется с точки зрения роди-

теля, так что предложение может быть образовано соединением имени сущ-

ности-родителя, имени связи, выражения степени и имени сущности-

потомка.  

Степень связи и обязательность графически изображаются следующим 

образом (рисунок 2.6).  

 

Связь может дополнительно определяться с помощью указания степени 

или мощности (количества экземпляров сущности-потомка, которое может 

существовать для каждого экземпляра сущности-родителя). В IDEF1X могут 

быть выражены следующие мощности связей:  

•  каждый экземпляр сущности-родителя может иметь ноль, один или бо-

лее связанных с ним экземпляров сущности-потомка;  

•  каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не менее одного 

связанного с ним экземпляра сущности-потомка;  

•  каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не более одного 

связанного с ним экземпляра сущности-потомка;  

 

Рисунок 2.6 – Графическое отображение связей 
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•  каждый экземпляр сущности-родителя связан с некоторым фиксиро-

ванным числом экземпляров сущности-потомка. 

Если экземпляр сущности-потомка однозначно определяется своей связью 

с сущностью-родителем, то связь называется идентифицирующей, в против-

ном случае - неидентифицирующей.  

Связь изображается линией, проводимой между сущностью-родителем и 

сущностью-потомком с точкой на конце линии у сущности-потомка. Мощ-

ность связи обозначается как показано на рисунке 2.6 (мощность по умолча-

нию - N).  

Идентифицирующая связь между сущностью-родителем и сущностью-

потомком изображается сплошной линией (рисунок 2.7). Сущность-потомок 

в идентифицирующей связи является зависимой от идентификатора сущно-

стью. Сущность-родитель в идентифицирующей связи может быть как неза-

висимой, так и зависимой от идентификатора сущностью (это определяется 

ее связями с другими сущностями).  

 

 

Рисунок 2.7 - Идентифицирующая связь  
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Пунктирная линия изображает неидентифицирующую связь (рисунок 2.8). 

Сущность-потомок в неидентифицирующей связи будет независимой от 

идентификатора, если она не является также сущностью-потомком в какой-

либо идентифицирующей связи.  

 

Последним шагом моделирования является идентификация атрибутов.  

Атрибут - любая характеристика сущности, значимая для рассматривае-

мой предметной области и предназначенная для квалификации, идентифика-

ции, классификации, количественной характеристики или выражения со-

стояния сущности. Атрибут представляет тип характеристик или свойств, ас-

социированных со множеством реальных или абстрактных объектов (людей, 

мест, событий, состояний, идей, пар предметов и т.д.). Экземпляр атрибута - 

это определенная характеристика отдельного элемента множества. Экземп-

ляр атрибута определяется типом характеристики и ее значением, называе-

мым значением атрибута. В ER-модели атрибуты ассоциируются с конкрет-

ными сущностями. Таким образом, экземпляр сущности должен обладать 

единственным определенным значением для ассоциированного атрибута.  

 

Рисунок 2.8.  - Неидентифицирующая связь 
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Атрибут может быть либо обязательным, либо необязательным. Обяза-

тельность означает, что атрибут не может принимать неопределенных значе-

ний (null values). Атрибут может быть либо описательным (т.е. обычным де-

скриптором сущности), либо входить в состав уникального идентификатора 

(первичного ключа).  

Уникальный идентификатор (первичный ключ) - это атрибут или со-

вокупность атрибутов и/или связей, предназначенная для уникальной иден-

тификации каждого экземпляра данного типа сущности. В случае полной 

идентификации каждый экземпляр данного типа сущности полностью иден-

тифицируется своими собственными ключевыми атрибутами, в противном 

случае в его идентификации участвуют также атрибуты другой сущности-

родителя.  

Каждый атрибут идентифицируется уникальным именем, выражаемым 

грамматическим оборотом существительного, описывающим представляе-

мую атрибутом характеристику. Атрибуты изображаются в виде списка имен 

внутри блока сущности. Атрибуты, определяющие первичный ключ, разме-

щаются наверху списка и отделяются от других атрибутов горизонтальной 

чертой (рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 - Атрибуты и первичные ключи  
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Сущности могут иметь также внешние ключи (Foreign Key), которые мо-

гут использоваться в качестве части или целого первичного ключа или не-

ключевого атрибута. Внешний ключ изображается с помощью помещения 

внутрь блока сущности имен атрибутов, после которых следуют буквы FK в 

скобках (рисунок 2.10).  

 

Каждая сущность должна обладать хотя бы одним возможным ключом. 

Возможный ключ сущности - это один или несколько атрибутов, чьи значе-

ния однозначно определяют каждый экземпляр сущности. При существова-

нии нескольких возможных ключей один из них обозначается в качестве пер-

вичного ключа, а остальные - как альтернативные ключи.  

Помимо перечисленных основных конструкций модель данных может со-

держать ряд дополнительных.  

Подтипы и супертипы: одна сущность является обобщающим понятием 

для группы подобных сущностей (рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.10 -  Примеры внешних ключей 
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Результаты применения структурных методологий DFD и ERD с исполь-
зованием CASE- средства BPWin и ERWin к бизнес-процессам на этапе 
проектирования наукоемкой продукции  

 

Рассмотрим применение методики DFD при моделировании бизнес-

процессов виртуального предприятия. Данная методика может использовать 

как самостоятельный инструмент моделирования, так и в составе крупной 

модели бизнес-процессов, построенной с использованием других методик 

моделирования – IDEF0 и IDEF3. 

Модель бизнес-процессов виртуального предприятия  и является при-

мером комплексного подхода, основанного на использовании всех трех ме-

тодик моделирования, она строится поэтапно и демонстрирует все три базо-

вые техники структурного анализа и проектирования по мере возникновения 

потребностей.  

Для моделирования процессов на верхнем иерархическом уровне ис-

пользуется методика моделирования IDEF0, которая наиболее хорошо под-

 

Рисунок 2.11 -  Подтипы и супертипы 
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ходит для анализа взаимосвязей между крупными бизнес-процессами верх-

него уровня управления.  

Фрагменты интегральной концептуальной модели бизнес-процессов 

виртуального предприятия с использованием методики IDEF0 показаны на 

рисунках 1.2 … 1.15. 

На более низких иерархических уровнях, когда возникает потребность 

в анализе структуры данных при выполнении тех или иных бизнес-

процессов, переходим к использованию методики DFD. 

На рисунке 2.12 показана диаграмма IDEF0 бизнес процесса «Форми-

рование проектно-конструкторской документации в среде ЕИП»Ю при даль-

нейшей декомпозиции которой как раз и появляется задача более детально 

провести моделирование данных – то есть дополнить модель диаграммой 

DFD.  

Для этого проводим декомпозицию блока «Уточнение и наполнение 

иерархической и сетевой структур объектов БД ПЭО, используемых в проек-

те» - выделяем ее на диаграмме и выполняем декомпозицию с помощью 

кнопки на панели инструментов  .  

 
Рисунок 2.12 – Бизнес-процессы формирования ПКД 
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На открывшемся диалоговом окне (рисунок 2.13) есть возможность вы-

брать тип дочерней диаграммы – IDEF0, DFD или IDEF3, - и количество бло-

ков работ (рекомендованное максимальное количество 7-9 блоков на одной 

диаграмме). Выбираем тип DFD и 4 блока работ для диаграммы декомпози-

ции. В результате на экране появляется новая диаграмма с 4 блоками и работ 

и унаследованными от родительской диаграммы потоками входов и выходов 

(рисунок 2.7).  

 

 

Следующий шаг в создании DFD-диаграммы – это именование всех 

блоков работ на диаграмме. Для этого необходимо зайти в диалоговое окно 

редактирования свойств функционального блока Activity Properties. Это 

можно выполнить двойным щелчком мыши на выбранном блоке либо через 

 
Рисунок 2.7 – Начальный этап разработки диаграммы декомпозиции. 

 

 
Рисунок 2.13 – Моделирование  потов данных при создании ПКД 
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контекстное меню. В появившемся окне набираем название каждого блока, 

обращая внимание на то, что переносы строки отображаются на диаграмме в 

точном соответствии с окошком набора. После чего кнопкой ОК сохраняем 

изменения.  

 
После того, как все названия функциональных блоков заданы можно 

переходить к следующему шагу – наполнению диаграммы дополнительными 

элементами DFD модели: 

•  хранилище Data store Tool – кнопка  на панели инструментов; 

•  внешняя сущность – кнопка  на панели инструментов. 

Добавляем на диаграмму три хранилища – «Нормативные документы» 

где будут храниться все необходимые для проектирования документы, в том 

числе CALS-стандарты, «Файлы результатов проектирования в файловом 

 
Рисунок 2.8 – Диалоговое окно для создания и  изменения свойств функционального 

блока  
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хранилище» где будут храниться все результаты выполнения проектов в ходе 

учебного процесса, «БД ЕИП», где будут сохраняться конечные результаты 

проектов по созданию перспективных ДЛА, а также проекты прототипов.  

Для добавления хранилища либо внешней сущности на диаграмму на-

жимаем соответствующую кнопку на панели инструментов, в появившемся 

диалоговом окне (рисунок 2.9) вводим название объекта, затем нажимаем 

кнопку ОК. 

 
Для редактирования объектов на диаграмме можно использовать сле-

дующие приемы: 

•  - перемещение блоков по диаграмме – для этого указатель мыши 

наводится на центр блока, нажатием левой кнопки мыши блок 

«ухватывается» и перемещается в любое место диаграммы; 

•  изменение размеров блока – для этого указатель мыши подводит-

ся к границе блока, граница «ухватывается» нажатием левой 

кнопки мыши и пользователь изменяет размер блока; 

•  при необходимости можно удалить блоки с диаграммы, для этого 

блок выделяется нажатием левой кнопки мыши на блоке и затем 

удаляется с помощью клавиши Del на клавиатуре. При этом обя-

 
Рисунок 2.9 – Диалоговое окно для создания хранилища  
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зательно откроется диалоговое окно для подтверждения процесса 

удаления объекта (рисунок 2.10); 

•  изменить любые свойства объектов на диаграмме – данные ото-

бражения (размер шрифта, цвет, толщина линий), данные пользо-

вателя, системные данные и т.п. – можно с помощью контекстно-

го меню, вызываемого на конкретном объекте (на рисунке 2.11 

контекстное меню для функционального блока).  

 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Контекстное меню для функционального блока 

 
Рисунок 2.10 – Диалоговое окно для удаления объектов с диаграмм  



45 
 

 

После того, как все объекты добавлены на диаграмму можно присту-

пить к завершающему шагу создания модели – расстановке взаимосвязей 

между объектами. Для этого сначала переходим в режим выбора объектов с 

помощью кнопки  на панели инструментов.  

 Для расстановки стрелок уже существующих на диаграмме щелкаем 

мышью сначала на стрелке, затем подводим указатель мыши к тому блоку, с 

которым соединяется стрелка (на блоке должен появиться черный треуголь-

ник), и щелкаем мышью на появившемся треугольнике на блоке (рисунок 

2.12).    

 

После распределения существующих стрелок на диаграмме может воз-

никнуть необходимость добавить новые взаимосвязи между объектами в ви-

де стрелок. Для этого на панели инструментов выбираем кнопку  рисова-

ния стрелок и далее процесс повторяется – один щелчок на блоке, где начи-

нается стрелка, один щелчок на блоке, где стрелка заканчивается.  

После того как стрела появилась на диаграмме, необходимо задать ее 

название. Для этого, так же как в случае редактирования блоков, заходим в 

меню редактирования свойств стрелок (рисунок 2.13).  

В окне Arrow Name набираем название стрелки и сохраняем результат 

нажатием кнопки ОК.  

При необходимости стрелки можно расщеплять (одну на несколько) и 

сливать (несколько в одну).  

 
Рисунок 2.12 – Соединение стрелок с блоками  
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Чтобы выполнить эти действия на диаграмме выполняем те же дейст-

вия, что и при рисовании связей между блоками – в режиме рисования стре-

лок  (кнопка ) щелкаем на месте расщепления стрелок (на уже сущест-

вующей стрелке) и на блоке, куда входит новая стрелка. После расщепления 

стрелки можно переименовать, если есть необходимость конкретизировать из 

содержание. Так же действуем и в случае слияния стрелок: вначале щелчок 

мышью на блоке, где начинается стрелка, затем на уже существующей стрел-

ке, с которой произойдет слияние.  

Результат создания модели DFD приведен на рисунке 2.14. 

В дальнейшем эта модель может быть дополнена построением дочер-

них диаграмм для любого из функциональных блоков модели.  

 
Рисунок 2.13– Диалоговое окно редактирования свойств стрелок 
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Пример использования ERD при моделировании бизнес-процессов 

виртуального предприятия 

На рисунке 2.5 показаны несколько хранилищ данных, которые предпола-

гается использовать для работы виртуального предприятия при создании 

проектно-конструкторской документации в учебном процессе: 

- база данных нормативны документов – содержимое это базы данных не 

зависит от результатов проектирования,  используется только как источник 

справочной документации; 

- база данных результатов проектирования – варианты расчетов, промежу-

точные проектные решения; 

- база данных PDM (единого информационного пространства) – в ней хра-

нятся окончательные результаты проектных процедур в виде оформленной 

ПКД. 

 
Рисунок 2.14 – Модель  потов данных при создании ПКД 
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 На рисунке 2.18 показана часть логической структуры базы данных 

файлового хранилища, предназначенного для хранения проектных решений, 

создаваемы студентами при выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Диаграмма построена с использованием программного комплекса CA ERWin 

Data Modeler  в нотации IDEF1X. После утверждения окончательных вариан-

тов проектных решений (защиты работы/проекта) лучшие решения могут да-

лее перемещаться в базу данных единого информационного пространства.  

 

 

 

Рисунок 2.15 – Логическая структура базы данных файлового хранилища 

проектных решений 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ IDEF3 

(WORKFLOW) И CASE – СРЕДСТВА ЕЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ALLFUSION PROCESS  MODELER  

 

Назначение IDEF3 

IDEF3 является стандартом документирования технологических про-

цессов, происходящих на предприятии, и предоставляет инструментарий для 

наглядного исследования и моделирования их сценариев. Сценарием 

(Scenario) мы называем описание последовательности изменений свойств 

объекта, в рамках рассматриваемого процесса (например, описание последо-

вательности этапов обработки детали в цеху и изменение её свойств после 

прохождения каждого этапа). Исполнение каждого сценария сопровождается 

соответствующим документооборотом, который состоит из двух основных 

потоков: документов, определяющих структуру и последовательность про-

цесса (технологических указаний, описаний стандартов и т.д.), и документов, 

отображающих ход его выполнения (результатов тестов и экспертиз, отчетов 

о браке, и т.д.). Для эффективного управления любым процессом, необходи-

мо иметь детальное представление об его сценарии и структуре сопутствую-

щего документооборота. Средства документирования и моделирования 

IDEF3 позволяют выполнять следующие задачи:  

� Документировать имеющиеся данные о технологии процесса, выяв-

ленные, скажем, в процессе опроса компетентных сотрудников, от-

ветственных за организацию рассматриваемого процесса.  

� Определять и анализировать точки влияния потоков сопутствующе-

го документооборота на сценарий технологических процессов.  

� Определять ситуации, в которых требуется принятие решения, 

влияющего на жизненный цикл процесса, например изменение кон-
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структивных, технологических или эксплуатационных свойств ко-

нечного продукта.  

� Содействовать принятию оптимальных решений при реорганизации 

технологических процессов.  

� Разрабатывать имитационные модели технологических процессов, 

по принципу "КАК БУДЕТ, ЕСЛИ..."  

Типы диаграмм в IDEF3 

Существуют два типа диаграмм в стандарте IDEF3, представляющие 

описание одного и того же сценария технологического процесса в разных ра-

курсах. Диаграммы относящиеся к первому типу называются диаграммами 

Описания Последовательности Этапов Процесса (Process Flow 

Description Diagrams, PFDD), а ко второму - диаграммами Состояния 

Объекта в и его Трансформаций Процессе (Object State Transition 

Network, OSTN). Предположим, требуется описать процесс окраски детали в 

производственном цехе на предприятии. С помощью диаграмм PFDD доку-

ментируется последовательность и описание стадий обработки детали в рам-

ках исследуемого технологического процесса. Диаграммы OSTN использу-

ются для иллюстрации трансформаций детали, которые происходят на каж-

дой стадии обработки.  

На следующем примере, опишем, как графические средства IDEF3 по-

зволяют документировать вышеуказанный производственный процесс окра-

ски детали. В целом, этот процесс состоит непосредственно из самой окра-

ски, производимой на специальном оборудовании и этапа контроля ее каче-

ства, который определяет, нужно ли деталь окрасить заново (в случае несоот-

ветствия стандартам и выявления брака) или отправить ее в дальнейшую об-

работку. На рисунке 3.1 изображена диаграмма PFDD, являющаяся графиче-

ским отображение сценария обработки детали.  
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Прямоугольники на диаграмме PFDD  называются функциональными 

элементами или элементами поведения (Unit of Behavior, UOB) и обознача-

ют событие, стадию процесса или принятие решения. Каждый UOB имеет 

свое имя, отображаемое в глагольном наклонении и уникальный номер. 

Стрелки или линии являются отображением перемещения детали между 

UOB-блоками в ходе процесса. Линии бывают следующих видов:  

� Старшая (Precedence) - сплошная линия, связывающая UOB. Рисует-

ся слева направо или сверху вниз.  

� Отношения (Relational Link)- пунктирная линия, использующаяся 

для изображения связей между UOB  

� Потоки объектов (Object Flow)- стрелка с двумя наконечниками ис-

пользуется для описания того факта, что объект (деталь) использу-

ется в двух или более единицах работы, например, когда объект по-

рождается в одной работе и используется в другой.  

Объект, обозначенный J1 - называется перекрестком (Junction). Пере-

крестки используются для отображения логики взаимодействия стрелок (по-

токов) при слиянии и разветвлении или для отображения множества собы-

тий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующей 

работы. Различают перекрестки для слияния (Fan-in Junction) и разветвления 

(Fan-out Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться одновре-

менно для слияния и для разветвления. При внесении перекрестка в диа-

 

Рисунок 3.1 - Пример PFDD  диаграммы  
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грамму необходимо указать тип перекрестка. Классификация возможных ти-

пов перекрестков приведена в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Классификация типов перекрестков 

Обозначение  Наименование  Смысл в случае 
слияния стрелок 
(Fan-in Junction)  

Смысл в случае раз-
ветвления стрелок 
(Fan-out Junction)  

 

Asynchronous 
AND  

Все предшествую-
щие процессы долж-
ны быть завершены  

Все следующие про-
цессы должны быть 
запущены  

 

Synchronous 
AND  

Все предшествую-
щие процессы за-
вершены одновре-
менно  

Все следующие про-
цессы запускаются 
одновременно  

 

Asynchronous 
OR  

Один или несколько 
предшествующих 
процессов должны 
быть завершены  

Один или несколько 
следующих процес-
сов должны быть за-
пущены  

 

Synchronous OR  Один или несколько 
предшествующих 
процессов заверша-
ются одновременно  

Один или несколько 
следующих процес-
сов запускаются од-
новременно  

 

XOR (Exclusive 
OR)  

Только один пред-
шествующий про-
цесс завершен  

Только один сле-
дующий процесс за-
пускается  

Все перекрестки в PFDD диаграмме нумеруются, каждый номер имеет пре-
фикс "J".  

Сценарий, отображаемый на диаграмме, можно описать в следующем виде:  

Деталь поступает в окрасочный цех, подготовленной к окраске. В процессе 

окраски наносится один слой эмали при высокой температуре. После этого, 

производится сушка детали, после которой начинается этап проверки каче-

ства нанесенного слоя. Если тест подтверждает недостаточное качество 

нанесенного слоя (недостаточную толщину, неоднородность и т.д.), то де-

таль заново пропускается через цех окраски. Если деталь успешно проходит 
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контроль качества, то она отправляется в следующий цех для дальнейшей 

обработки.  

Каждый функциональный блок UOB может иметь последовательность 

декомпозиций, и, следовательно, может быть детализирован с любой необ-

ходимой точностью. Под декомпозицией мы понимаем представление каж-

дого UOB с помощью отдельной IDEF3 диаграммы. Например, мы можем 

декомпозировать UOB "Окрасить Деталь", представив его отдельным про-

цессом и построив для него свою PFDD диаграмму. При этом эта диаграмма 

будет называться дочерней, по отношению к изображенной на рисунке 3.1, а 

та, соответственно родительской. Номера UOB дочерних диаграмм имеют 

сквозную нумерацию, т.е., если родительский UOB имеет номер "1", то блоки 

UOB на его декомпозиции будут соответственно иметь номера "1.1", "1.2" и 

т.д. Применение принципа декомпозиции в IDEF3 позволяет структурирова-

но описывать процессы с любым требуемым уровнем детализации.  

Если диаграммы PFDD технологический процесс "С точки зрения на-

блюдателя", то другой класс диаграмм IDEF3 OSTN позволяет рассматривать 

тот же самый процесс "С точки зрения объекта". На рисунке 3.2 представле-

но отображение процесса окраски с точки зрения OSTN диаграммы. Состоя-

ния объекта (в нашем случае детали) и Изменение состояния являются 

ключевыми понятиями OSTN диаграммы. Состояния объекта отображаются 

окружностями, а их изменения направленными линиями. Каждая линия име-

ет ссылку на соответствующий функциональный блок UOB, в результате ко-

торого произошло отображаемое ей изменение состояния объекта. 
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Пример использования методики IDEF3 при моделировании бизнес-
процессов виртуального предприятия 

 
Рассмотрим применение методики IDEF3 при моделировании бизнес-

процессов виртуального предприятия. Так же как и методика DFD, данная 

методика может использовать как самостоятельный инструмент моделирова-

ния, так и в составе крупной модели бизнес-процессов, построенной с ис-

пользованием других методик моделирования. 

В нашем примере методика IDEF3 используется в составе комплексной 

модели бизнес-процессов виртуального предприятия на уровне бизнес-

процессов исполнителей.   

Для декомпозиции выбираем функциональный блок «Управление соз-

данием проектно-конструкторской документации» на диаграмме А21 модели 

бизнес-процессов виртуального предприятия (рисунок 3.3). 

Для создания дочерней диаграммы выделяем функциональный блок и 

нажимаем кнопку декомпозиции (эта кнопка показана на рисунке 2.12). По-

сле чего в диалоговом окне (рисунок 2.13) выбираем тип диаграммы IDEF3, 

количество функциональных блоков на дочерней диаграмме и нажимаем ОК.  

 

Рисунок 3.2 - Пример OSTN диаграммы  
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Рисунок 3.3 – Родительская диаграмма для построения IDEF3 модели 

 

Рисунок 3.4 – Дочерняя диаграмма для построения IDEF3 модели 

На рисунке 3.4 показана диаграмма декомпозиции на самом первом 

этапе ее создания – на диаграмме присутствуют 7 новых блоков работ, соз-

данных автоматически после закрытия окна на рисунке 2.13.  

Для редактирования блоков используем диалоговое окно (рисунок 3.3).  
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На вкладке Name задаем название блока, на других вкладках редакти-

руем другие свойства блока (на вкладке Color задаем цвет и др.).  

 

Рисунок 3.3 – Диалоговое окно Activity Properties 

При необходимости добавить новые функциональные блоки на диа-

грамму можно с помощью кнопки  на панели инструментов. Добавлен-

ный блок получит автоматически следующий за последним номер на диа-

грамме.  

После того, как заданы названия всех блоков, приступаем к моделиро-

ванию взаимосвязей между работами.  

В режиме рисования стрелок (кнопка  на панели инструментов) 

щелкаем на блоке, где начинается стрелка, и затем на блоке, где заканчивает-

ся стрелка. В процессе наведения указателя мыши на соответствующие блоки 

на них появляется черных треугольник, на котором и необходимо щелкать 

мышью.  

При создании стрелок на диаграмме IDEF3 важное значение имеет тип 

стрелки – его можно задать в диалоговом окне Arrow Propeties на вкладке 
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Style. Это диалоговое окно можно вызвать двойным щелчком мыши на вы-

бранной стрелке. Также на вкладке Name можно задать название стрелки при 

необходимости.  

 

Рисунок 3.6. - Диалоговое окно выбора свойств стрелок 

На диаграммах IDEF3 в случае, если результат работ не однозначен и 

возможны различные варианты продолжения, используются перекрестки.  

Для добавления перекрестка на диаграмму используем кнопку  на 

панели инструментов.  

На рисунке 3.5 показано диалоговое окно выбора типа перекрестка. 

После добавления перекрестка на диаграмму, его свойства также можно ре-

дактировать в диалоговом окне Junction Properties (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.5  - Диалоговое окно выбора типа перекрестка 

 

Рисунок 3.6. - Диалоговое окно выбора свойств перекрестка 

На рисунке 3.7 показаны результаты построения  IDEF3 модели бизнес-

процессов службы технического директора при разработке ПКД. 
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На данной модели процесс представлен как последовательность дейст-

вий, взаимосвязанных друг с другом через различные варианты из заверше-

ния. Например, после проведения термогазодинамического расчета требуется 

проверка результатов на соответствие требованиям ТЗ. Если полученные ре-

зультаты соответствуют ТЗ, то дальше следует процесс формирования ПКД. 

Если же результаты не соответствуют ТЗ, то возможны следующие варианты 

действий исполнителя: выбор других исходных значений для проектных па-

раметров и проведение еще оного варианта термогазодинамического расчета 

либо изменение и доработка конструкции ДЛА под требования ТЗ.  

 

 
 

Рисунок 3.7 – IDEF3 модель бизнес-процесса создания ПКД 
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4 ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ И CASE – СРЕДСТВ ALLFUSION PROCESS  

MODELER ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА 

ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖРД В СРЕДЕ PDM SMARTEAM  

 

4.1 Роль единого информационного пространства в реализации концеп-

ции виртуального предприятия аэрокосмической отрасли 

Изложенные в предыдущих разделах отчета результаты основаны на 

классическом структурном подходе к представлению функционала по фор-

мированию проектного облика продукции, создаваемой службы главного 

конструктора современного предприятия.  

При разработке технологии ЕИП процесса проектирования целесообраз-

но использовать объектно-ориентированный подход. В основе этого подхода 

положено использование иерархии объектов и иерархии классов примени-

тельно к ПКД, при этом иерархия классов обеспечивает наследственность 

свойств между уровнями иерархии, а любой объект является экземпляром 

определенного класса [21]. Взаимосвязь этих двух типов иерархий, показан-

ная на рисунке 4.1, лежит в основе канонического описания сложных систем 

в рамках объектно-ориентированного подхода. На рисунке 4.1 приведены две 

ортогональных иерархии одной системы: классов и объектов. 
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Каждая иерархия является многоуровневой, причем в ней классы и объ-

екты более высокого уровня построены из более простых классов и объектов. 

Какой класс или объект выбран в качестве элементарного, зависит от рас-

сматриваемой задачи. Объекты одного уровня имеют четко выраженные свя-

зи, особенно это касается компонентов структуры объектов. Внутри любого 

рассматриваемого уровня находится следующий уровень сложности. Отме-

тим также, что структуры классов и объектов не являются независимыми: 

каждый элемент структуры объектов представляет специфический экземпляр 

определенного класса. Как видно из рисунка 4.1, объектов в сложной системе 

обычно гораздо больше чем классов. Показывая обе иерархии, мы демонст-

рируем избыточность рассматриваемой системы. Если бы мы не знали струк-

туру классов нашей системы, нам пришлось бы повторять одни и те же све-

дения для каждого экземпляра класса. С введением структуры классов мы 

размещаем в ней общие свойства экземпляров. Структуры классов и объек-

тов системы вместе формируют архитектуру системы [21]. 

В рамках объектно-ориентированного подхода вводятся такие понятия, 

 

Рисунок 4.1 - Каноническая форма сложной системы 
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как объектно-ориентированный анализ и проектирование - это метод, логи-

чески приводящий к объектно-ориентированной декомпозиции.  

Поскольку основу проектирования составляет формирование моделей, 

объектно-ориентированное проектирование предлагает богатый выбор моде-

лей, которые представлены на рисунке 4.2. Эти  объектно-ориентированные 

модели проектирования отражают иерархию и классов, и объектов системы, 

а также покрывают весь спектр важнейших конструкторских решений, кото-

рые необходимо рассматривать при разработке сложной системы [21]. 

 

В основе методологии организации создания сложного технического 

изделия лежит использование методов параллельного проектирования (con-

current engineering). Эти методы обеспечивают одновременный и взаимосвя-

занный синтез всех компонент системы и требуют организации практическо-

го проектирования, основанного на организации электронного документо-

оборота, включающего создание, хранение и использование документации. В 

дальнейшем предлагаемый подход будем рассматривать на примере проек-

тирования жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). 

Для технического обеспечения процесса проектирования необходимо 

создавать решения по управлению жизненным циклом изделия (PLM-

решения), реализующие на практике следующие основные задачи:  

 

 
Рисунок 4.2 - Объектно-ориентированные модели 
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• создание механизма интеграции прикладных CAE\CAD-систем на 

уровне проектных данных в процессе “междисциплинарного” проектирова-

ния;  

• обеспечение единого описания структуры изделия, позволяющего 

объединить в спецификации изделия информацию, содержащуюся в 

CAE\CAD - библиотеках электронных компонентов, с полной электронной 

структурой изделия, а также с полным комплектом проектной документации 

(документации по сервисному обслуживанию и эксплуатации изделий);  

• обеспечение технологии управления информацией в реальном време-

ни для всех участников процессов ЖЦ.  

В настоящее время автоматизация работ в этой области осуществляется 

с помощью инструментальных информационных процессно-

ориентированных систем моделирования бизнес процессов BPM (business 

process modelling) [22] и объектно-ориентированных систем управления дан-

ными об изделии - PDM (product data management) [23].  

В случае применения BPM-систем предприятие «прорисовывает» свои 

бизнес-процессы по отработанным действиям сотрудников и в дальнейшем 

согласовывает полученные результаты в единую среду. Такую среду можно 

называть единым информационным пространством конкретного предприятия 

(ЕИП предприятия). Этот путь широко используется в практике автоматиза-

ции работ современных предприятий.  

В случае применения PLM-решений производится типизация бизнес-

процессов предприятия и формируется библиотека типовых процессов - шаб-

лонов, которые в дальнейшем используются для выдачи заданий с привязкой 

наборов используемых в них данных об изделии.  

Такую среду, в которой возможно применение типовых процессов, их 

доводка и настройка под решаемую задачу можно называть единым инфор-

мационным пространством данных об изделии (ЕИП данных об изделии). 

Использовать ее могут как отдельные предприятия, так и группы различных 

предприятий. При этом для манипулирования данными и типовыми процес-



64 
 

сами инструментальных возможностей PDM систем оказывается вполне дос-

таточно. В любом варианте организации ЕИП на предприятии формируется 

портфель заказов.  

В результате понимания бизнес-процессов с каждым новым заказом 

предприятие совершенствуется. Это основано на механизмах менеджмента 

качества  зафиксированных в международных стандартах ISO и соответст-

вующих им Российских стандартах. Отработанные на предприятии процессы 

можно использовать в PLM-решениях, состыковывая их с типовыми процес-

сами PDM через программы SCRIPT.  

Для внедрения в практику необходимо формировать, настраивать и со-

провождать организационно - техническую инфраструктуру. Это комплекс 

аппаратно - программно - методических средств, позволяющий поддержи-

вать в актуальном состоянии всю информацию, связанную с изделием. Такой 

комплекс как правило состоит из:  

• аппаратно реализованной локальной сети;  

• программных систем, обеспечивающих работу в среде под управле-

нием PDM/PLM-системы, операционной системы и СУБД;   

• методического обеспечения подразделений, участвующих в реализа-

ции проектов.  

Участники ЕИП видят данные об изделии с различных точек зрения и 

поэтому в рамках согласованных проектов формируют различные описания 

изделия. Эти взгляды объединяют данные в виде следующих контуров:  

• базового контура данных (описания базовых знаний о процессах и не-

обходимые навыки проектирования);  

• проектного контура данных (описания проектируемого изделия и про-

цессов его проектирования);  

• технологического контура данных (описания этапов технологической 

подготовки производства и производства изделия);  

• внешнего контура данных (описания организации процессов произ-

водства изделия и бизнеса).  
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Это условное разделение на контуры позволяет подключать специали-

зированные подразделения для поддержки соответствующего этапа жизнен-

ного цикла изделия.   

Для участия в ЕИП данных об изделии подразделение должно иметь 

документированные и согласованные бизнес-процессы.  

Прийти к объектному описанию изделия можно, пройдя все необходи-

мые уровни представления системы: концептуальный, логический и завер-

шить созданием модели на уровне данных [2]. На уровне данных в PDM-

системе формируется объект класса ПРОЕКТ как выражение определенной 

последовательности действий, приводящей к требуемому результату за тре-

буемый промежуток времени при использовании необходимых ресурсов.   

Изделие описывается информационными объектами класса 

ДОКУМЕНТЫ, которые объединены связями агрегирования и ассоциации. В 

результате формируются документы полного электронного описания (ПЭО) 

изделия, которое должно выполняться в соответствии с международными и 

Российскими стандартами.  

В проекте «Виртуальное предприятие», как показано в разделах 1 – 2 

настоящего отчета, типовые процессы предприятия формируются в результа-

те анализа выполнения заказов, которые в соответствии с техническим зада-

нием формируют на предприятии изделие-продукт. В области двигателе-

строения в условиях рынка традиционно рассматриваются два типа предпри-

ятий (рисунок 4.3) [24]: конструкторское бюро, занимающееся проектно - 

конструкторскими работами, выполняемыми в проектных отделах и произ-

водственное предприятие, которое имеет базовые MRP/ERP-службы: бизнес-

планирование; коммерческая служба; производственное планирование; под-

готовка производства; производство;  снабжение и сбыт и бухгалтерия. Каж-

дая из этих служб имеет свои отлаженные бизнес-процессы и, являясь неотъ-

емлемой частью предприятия, рассматривает изделие с определенной точки 

зрения.  
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Критерием эффективности организации служб является настройка на 

выполнение заказа или группы заказов. Настройка осуществляется через вы-

полнение заданий – процессов в виде потоков работ (Workflow).  

Эта линия организации документооборота позволяет отбросить «лиш-

ние» процессы, т.е. предприятие каждый раз перенастраивается под заказ. 

Важным при этом является доводить описание выполнения каждого процесса 

до конкретных действий с объектами.  

Данными об изделии являются описания ЖРД. Процедура потока работ 

включает этапы проектирования, где в электронном документообороте про-

изводится практическое наполнение файлового хранилища единой базы дан-

ных файлами описаний. Средствами PDM файлы присоединяются к объек-

там.  

 

Полученная иерархическая структура (рисунок 4.4) может быть пред-

ставлена в информационной форме в виде CAD/PDM - модели конструкции 

изделия, называемой электронным описанием. Аналогичным образом в рам-

 

Рисунок 4.3 - Объектная модель документооборота современного предприятия 
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ках структурного подхода может быть представлена функциональная модель 

изделия в виде CAE/PDM – модели (на инженерном языке - электронное опи-

сание модели рабочих процессов изделия). Интеграция CAD/PDM -моделей 

конструкции изделия и CAE/PDM – модели рабочих процессов изделия по-

зволяет получить CAE/CAD/PDM - модель продукции, обладающей требуе-

мыми свойствами (такая модель называется полным электронным описанием 

изделия (ПЭО), или виртуальным изделием). Структура описания изделия, 

как показано на рисунке 4.4, единая и не зависит от подхода к моделирова-

нию. Меняются только процедуры обработки информации и организация 

процессов обучения.  

 

Аналогичным образом формируется CAD/CAM/PDM -модель техноло-

гической подготовки производства (ТПП), для которой CAE/CAD/PDM - мо-

дель продукции является исходной, а также MRPII/ERP - модель промыш-

ленного предприятия, для которой исходными являются упомянутые выше 

CAE/CAD/PDM - модель продукции и CAD/CAM/PDM - модель технологи-
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Формирование термогазодинамической 

CAE-модели (ФЭ) ЖРД 

Система открытая 

 

Рисунок 4.4 – Иерархическая структура данных об изделии – ЖРД 
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ческой подготовки производства. Передача данных между моделями осуще-

ствляется через спецификации – bill of materials (BOM). К основным моделям 

предприятия подключаются модели: взаимоотношений с заказчиком - cus-

tomer relationship management (CRM) и управления цепочкой поставок – sup-

ply chain management (SCM).  

Объектный подход позволяет распараллелить процесс проектирования. 

Это дает возможность:  

� рассматривать изделие в целом и его элементы с различных точек зре-

ния (конструктора, технолога, экономиста, бухгалтера, менеджера ком-

мерческого отдела и др.); 

� обмениваться элементами информационного описания изделия, нахо-

дящимися на различных стадиях (проектировании, подготовке произ-

водства, производстве или эксплуатации), используя механизм верси-

онности; 

� решать управленческие задачи, т.е. обеспечивать качественный кон-

троль всех участников процесса.  

Освоение этого подхода и его использование в учебном процессе фа-

культета ДЛА СГАУ началось в 2007 году и продолжается по настоящее 

время. Накопленный за это время опыт показал, с одной стороны, значитель-

ные преимущества объектного подхода перед структурным, причем эти пре-

имущества возрастают по мере роста сложности моделируемых объектов и 

повышении требований к адекватности создаваемых моделей.  

4.2 Назначение и функции PDM-системы SmarTeam  

 

Концепция PLM, выдвинутая в начале 2000-х, уже завоевала популяр-

ность. Правда, до сих пор не все понимают, что это не готовое или настраи-

ваемое программное решение, а некая совокупность технологий и методов 

интеграции уже функционирующих корпоративных систем со средствами 
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коллективной работы с целью создания единого информационного простран-

ства [25]. 

Концепция PLM родилась, когда благодаря применению САПР пред-

приятия накопили огромные объемы электронной информации (чертежи, 

трехмерные модели, спецификации и др.). Чтобы извлечь пользу из этого ин-

теллектуального богатства им нужно управлять. Основу PLM-решения со-

ставляет система управления инженерными данными об изделии – PDM-

система [26, 27]. Её среда обеспечивает механизм интеграции. 

За свою недолгую, но активную жизнь технология PLM прошла длин-

ный путь развития и помимо PDM теперь охватывает самые разные направ-

ления деятельности промышленной компании. Причем этот охват постоянно 

расширяется. С точки зрения технологий всемирно известная консалтинговая 

компания CIMdata делит рынок PLM на три основных сегмента:  

� инструментальные средства, включающие САПР и другое ПО для соз-

дания данных о продукте (системы автоматизированного проектирова-

ния механического оборудования — CAD, электронных приборов — 

EDA, строительных объектов — AEC, инженерного анализа — CAE, 

подготовки к производству — CAM, приложения для публикации тех-

нической информации и т. д.);   

� средства коллективной работы с инженерными данными, управления 

ими и визуализации (collaborative Product Data Management, cPDM) и  

� системы цифрового производства (Digital Manufacturing), предназна-

ченные для моделирования, проверки и оптимизации технологических 

процессов.  

На рисунке 4.5 выделен ряд ключевых этапов развития платформы 

PLM, характеризующихся определенным уровнем представления информа-

ции об изделии и организации корпоративных знаний. Здесь, по сути дела, 

представлена программа дальнейшей модернизации информационно–

технологической среды современной промышленности.  
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На отечественных предприятиях в достаточной степени реализован 

только первый этап – переход на 2D/3D–проектирование.  
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Рисунок 4.5 - Динамика развития виртуальной среды предприятия, появления 

новых методов организации знаний 

Современные системы управления проектными данными предназначе-

ны для информационного обеспечения проектирования и выполняют сле-

дующие основные функции: 

� хранение проектных данных и доступ к ним, в том числе ведение 

распределенных архивов документов, их поиск, редактирование, 

маршрутизация и визуализация; 

� управление конфигурацией изделия, т. е. ведение версий проекта, 

управление внесением изменений; 

� создание спецификаций; 

� защита информации; 
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� интеграция данных (поддержка типовых форматов, конвертирование 

данных). 

Основной компонент систем PDM - банк данных (БнД). Он состоит из 

системы управления базами данных и баз данных. Межпрограммный интер-

фейс в значительной мере реализуется через информационный обмен с по-

мощью БнД. PDM отличает легкость доступа к иерархически организован-

ным данным, обслуживание запросов, выдача ответов не только в текстовой, 

но и в графической форме, привязанной к конструкции изделия. Поскольку 

взаимодействие внутри группы проектировщиков в основном осуществляет-

ся путем обмена данными, то в системе PDM часто совмещают функции 

управления данными и управления параллельным проектированием. 

В настоящее время предлагается широкий выбор PDM–систем. Наибо-

лее широко распространенными являются: ENOVIA Smarteam - от компании 

Dassault Systemes (DS), TeamCenter - от компании Siemens PLM Software 

(SPS) и Windchill - от компании Parametric Technologies Corporation (PTC).  

В настоящей работе вопросы использования PDM-систем в параллель-

ном проектировании рассматриваются на примере ENOVIA Smarteam. В 

функциях этой системы есть необходимые механизмы для структуризации, 

связи всех проектных данных и управлению процессами разработки продукта 

- сложного технического изделия.  

PDM-система ENOVIA также служит интеграционной платформой для 

взаимодействия с прикладными CAE\CAD-системами и корпоративными 

информационными системами. (Компания Dassault Systemes предлагает ком-

плексные PLM-решения для разработки продуктов (CATIA®, DELMIA®, 

ENOVIA®, SMARTEAM®), 3D-инструментарий для проектирования массо-

вых продуктов (SolidWorks®), 3D-компоненты (Spatial/ACIS®) и открытую 

исследовательскую платформу SIMULIA® для реалистичного моделирова-

ния. PDM-системы используют общий бренд ENOVIA). 

PDM – система ENOVIA построена на принципе “открытой” архитек-

туры с использованием стандартных программно-информационных техноло-
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гий, поддерживает широкий спектр программных интерфейсов, что позволя-

ет адаптировать модель данных под “бизнес - требования” любого предпри-

ятия. 

Все продукты системы ENOVIA можно разделить на три основные 

группы: 

•  Design (Создание облика изделия) – объединяет набор решений для управ-

ления данными и процессами, связанными с различными этапами проек-

тирования продуктов. Поддержка параллельного проектирования осуще-

ствляется путем интеграции PDM-системы с “междисциплинарными” 

CAD -системами. Подход реализован таким образом, что разработчик ор-

ганизует работу в естественной среде проектирования, при этом использу-

ет “встроенные” инструменты PDM-системы в CAD-систему. PDM–

система поддерживает так называемую поведенческую модель CAD-

данных, которая обеспечивает специальную логику и связь информации 

внутри CAD-модели. 

•  Engineering (Проектирование свойств) – набор решений, предназначенных 

для управления данными о продукте, его функциональными возможно-

стями, параметрами, единой структурой, спецификацией (BOM), конфигу-

рацией изделий, информацией о компонентах, ассоциированных с ними 

документами и их жизненном цикле, а также процессами, связанными с их 

изменениями (ECO – запрос инженерных изменений, ECR – заказ инже-

нерных изменений и т.д.). Все изменения автоматически отображаются в 

объединенной спецификации изделия, при этом обеспечивается постоян-

ная актуальность используемых данных, поскольку работа всегда идет над 

единым, доступным всем разработчикам, проектом. 

•  Community (Взаимодействие участников) – набор решений данной группы 

позволяет управлять процессами и планировать совместную работу неза-

висимых групп разработчиков, субподрядчиков, смежников, поставщиков, 

управлять доступом к проектным данным в соответствии конкретным 

проектом.  
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Дополнительно, система предоставляет возможности организации со-

вместной работы пользователей, географически удаленных друг от друга, ин-

теграции с различными программными решениями другого класса (ERP – 

управления ресурсами предприятия, SCM – управления цепочкой поставок, 

CRM – управление взаимодействием с заказчиком и пр.). Модуль Gateway 

предоставляет открытую среду интеграции, основанную на технологиях 

XML, и возможность связи с различными системами ESB/EAI Middleware 

(MS BizTalk, IBM WebSphere и т.д.).  

PLM-решение требует организации структур распределенных баз дан-

ных в среде PDM-систем. В них действуют единые стандартные правила 

хранения, обновления, поиска и передачи информации. Это позволяет реали-

зовать безбумажное информационное взаимодействие между всеми участни-

ками ЖЦ. При этом однажды созданная информация хранится в базе данных, 

не дублируется, не требует каких-либо перекодировок в процессе обмена, со-

храняет актуальность и целостность. 

Внедрение инновационных PLM-решений в разработке, анализе и под-

готовке производства сложных технических изделий производится путем ис-

пользования механизмов глобального сотрудничества. Эти механизмы соз-

даются в рамках технологий открытых систем, что позволяет независимым 

разработчикам их совершенствовать (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 - Инновации в глобальном сотрудничестве 

4.3 Типовые задачи, решаемые в среде PDM 

 

Совместная работа в режиме реального времени 

Совместная работа и создание продукции в режиме реального времени 

посредством Internet обеспечивает межотраслевое проектирование с привле-

чением групп разработчиков, которые одновременно работают на различных 

площадках и устраняют появляющиеся недостатки на раннем этапе жизнен-

ного цикла изделия. 

 

Организация единой платформы для управления интеллектуальной 

собственностью 

Пакет V6 представляет собой единую платформу для управления всей 

информацией, имеющей отношение к продукту, даже если данные хранятся 

внутри PLM-системы другой корпоративной сети или в неструктурирован-

ном виде. 
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Снижение стоимости владения 

Открытая, гибкая, сервис-ориентированная архитектура обеспечивает 

удобство интеграции с действующими системами и моделирование бизнес-

процессов даже при полном отсутствии навыков программирования. Плат-

форма V6 представляет собой единое PLM-решение с общим сервером при-

ложений и базой данных. Вносить изменения гораздо быстрее, проще и де-

шевле, чем при использовании других PLM-платформ. 

 

Организация активов интеллектуальной собственности 

Решения для организации активов позволяют использовать интеллек-

туальную собственность в текущих проектах в пределах значимых структур, 

с помощью которых крупные корпорации рассматривают и корректируют 

инновационные разработки и свежие идеи. Предусмотрены возможности 

межфункционального проектирования и управления спецификацией мате-

риалов для производства, повторного использования компонентов, анализа 

затрат и управления техническими параметрами. Перечисленные функции 

позволяют нарастить конкурентное преимущество и снизить издержки, 

уменьшить число ошибок на производстве и ускорить вывод продукта на ры-

нок с момента разработки. 

 

Классификация и повторное использование интеллектуальной собст-

венности 

Решения для классификации и повторного использования интеллекту-

альной собственности позволяют ускорить разработку продуктов, сократить 

время с начала разработки до выпуска продукта на рынок, повысить надеж-

ность и расширить потенциал совместной работы. Каждый пользователь мо-

жет легко внести свой вклад в общий процесс при помощи библиотек, на-

строенных под привычную область специализации и (или) исполняемые обя-

занности. Эффективные средства поиска и навигации обеспечивают сопос-

тавление параметров по принципу «лучшее из доступного», повышают по-
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тенциал повторного применения интеллектуальной собственности и гаранти-

руют повышенную доходность инвестиций. 

Перспективы развития систем управления данными об изделиях состо-

ят в создании новых платформ таких как PLM 2.0 или «PLM онлайн для 

всех», которая позволяет всем пользователям создавать, придумывать, обме-

ниваться и использовать продукты с помощью универсального языка 3D-

технологий, объединяя совместные наработки онлайн-сообществ (рисунки 

4.7 – 4.8). Широчайшие возможности PLM 2.0 реализуются с помощью плат-

формы V6 - средства управления всем жизненным циклом изделий, от про-

работки идеи и проектирования до производства, использования потребите-

лем, обслуживания и утилизации. 

 

Рисунок 4.7 - PLM 2.0 на платформе V6 
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Рисунок 4.8 - PLM 2.0 на платформе V6 

 

В рамках ряда проектов – PLM-решений процессами потоков работ 

связывается работа с единой базой данных.   

Данные формируются путем реализации процедуры потока работ 

(Workflow).  Эта процедура подключается в ЕИП и хранится в виде объекта 

класса ПРОЦЕСС.   

Инициируется процесс в виде задания для участников проекта и досту-

па к информации, присоединенной к объекту класса ПРОЕКТ, передается в 

PDM-системе в соответствии с правами участника по внутренней электрон-

ной почте. Объекты класса ПРОЕКТ имеют сетевые связи с объектами класса 

ДОКУМЕНТЫ, к которым привязана основная информация об изделии, 

представленная в виде файлов различных форматов:  

•  цифровой макет изделия;  

•  спецификация изделия;  

•  интерактивное электронно - техническое руководство.   
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Файлы информации создаются в результате взаимодействия с система-

ми CAE/CAD/CAM и др.  

При выполнении бизнес-процессов любого проекта данные об изделии, 

содержащиеся в присоединенных файлах, могут изменяться, но наименова-

ние объекта - документа, к которому этот файл привязан, остается прежним. 

Таким образом реализуется механизм создания и хранения версий объектов. 

Состояние данных отображается в PDM-системе с помощью «иконок»: «В 

хранилище», «В архиве», «У автора», «На проверке», «На изменении» и др.  

Для подключения к работе в ЕИП на концептуальном и логическом 

уровнях создаются модели бизнес - процессов для каждого из реализуемых 

проектов. Единая база данных развивается через создание структур и напол-

нения новых проектов. 

4.4 Проект создания инфраструктуры единого информационного про-

странства виртуального предприятия и его реализация в виде ло-

кальной сети факультета ДЛА СГАУ 

 

На факультете ДЛА СГАУ ЕИП - это комплекс аппаратно - программ-

но - методических средств, позволяющий поддерживать в актуальном со-

стоянии всю информацию, связанную с изделием. Такой комплекс (рисунок 

4.9) состоит из:  

• аппаратно реализованной локальной сети факультета, соединяющей 

на площадке университета кафедры, участвующие в реализации проектов (2-

3 компьютерных класса на каждой кафедре и рабочие места разработчиков);  

• программных систем, обеспечивающих работу в среде под управле-

нием PDM/PLM-системы Smarteam, операционной системы Windows и СУБД 

MS SQL Server;   

• методического обеспечения кафедр, участвующих в реализации про-

ектов.  
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Это условное разделение на контуры позволяет подключать специали-

зированные кафедры СГАУ для поддержки соответствующего этапа жизнен-

ного цикла изделия.   

Для участия в ЕИП данных об изделии кафедра должна иметь доку-

ментированные и согласованные бизнес-процессы обучения. В настоящее 

время в ЕИП данных об изделии реализуются следующие проекты:  

•  «Сквозное  курсовое  компьютерное проектирование (СККП)»;   

•  «Виртуальное предприятие (ВП)»;   

•  «Сквозная  комплексная  лабораторная работа (СКЛР)»;  

•  «Дипломное проектирование (ДП)».   

 

Рисунок 4.9 - Единое информационное пространство данных об изделии  
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4.4.1 Оценка пропускной способности ЛВС при выполнении СКДП в 

ЕИП на базе PDM SmarTeam.  

Методика проверки сформирована на реальных дипломных проектах и 

использовании рабочих мест учебных аудиторий 5-го и 14 – го корпусов.  

Работа проводилась в режиме «online» с сервером DLA – ST и включать 

следующие действия: 

•  создание файлов и передача их на сервер; 

•  прикрепление файла к объекту в базе SmarTeam на сервере DLA-ST; 

•  проведение одновременной работы в SmarTeam ЕИП факультета; 

•  оценка времени передачи файлов между рабочим местом и сервером 

DLA-ST. 

Проведенные исследования по пропускной способности локальной вы-

числительной сети позволяют сделать вывод об удовлетворительном состоя-

ние локальной сети. Исследования проводились путем передачи файлов 

большого размера (в нашем случае 370 МБ., что соответствует размерам соз-

даваемых файлов в SmarTeam). Время передачи файла размером 370 МБ рав-

нялось одной минуте, что соответствует 60% скоростной возможности сети 

(идеальная скорость передачи 750МБ в минуту). Передача файла осуществ-

лялась между рабочим местом и сервером. Передача файла данного размера 

(370 МБ) между корпусами 14-м и 5-м заняла по продолжительности 2 мину-

ты. 

Проводилась пиковая нагрузка сервера (циклическое «пингование» со 

всех рабочих мест (использование утилиты ping) , работа сервера при этом не 

заблокировалась, что позволяет сделать вывод о хорошей пропускной спо-

собности сервера. 

Проведенные исследования позволяют заключить об удовлетворитель-

ном в плане использование сети для учебного процесса, однако с увеличени-

ем объема передаваемой информации и подключении других кафедр и клас-

сов, данная сеть не будет справляться с нагрузкой. Поэтому необходимо рас-
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сматривать вопрос перехода на новый стандарт для ЛВС факультета Gigabit 

Ethernet. 

 

4.4.2 Системное программное обеспечение, используемое на рабочих 

местах ЛВС факультета ДЛА 

В рамках инновационной образовательной программы «Развитие цен-

тра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэ-

рокосмических и геоинформационных технологий» приобретено системное и 

прикладное программное обеспечение (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Системное программное обеспечение 

№ Модель Описание Установлено 
Кол-

во 

1 MS Windows Svr Std 2003  
Серверная операци-

онная система 

Сервер ФДЛА 

ТДЛА, КиПД-

ЛА, ПДЛА 

5 

2 Office Pro 2003  
Пакет программ для 

работы офиса 

 
216 

3 SQL CAL 2005  
Лицензии для работы 

с сервером 

 
226 

4 SQL Svr Standard Edtn 2005  СУБД 

Сервер ФДЛА, 

ТДЛА, КиПД-

ЛА, ПДЛА 

5 

5 Windows Server CAL 2003  
Лицензии для работы 

с сервером 

 
226 

6 Windows XP Professional SP3  
Операционная систе-

ма 

 
226 

7 Enovia Smarteam V5 PDM система  80 
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Для использования системной среды PDM – Enovia Smarteam в сети 

СГАУ можно также воспользоваться лицензиями, установленными на серве-

ре межвузовского медиацентра (ММЦ). 

Схемы расположения и подключения рабочих мест в аудиториях 209 и 

214 корпуса 14, а так же связь с 5-м  корпусом аудиториями 303, 328 и 124 

представлены на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 - Укрупненная схема ЛВС на факультете ДЛА. 
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4.5Пример реализации концепции виртуального предприятия аэро-

космической отрасли в информационной форме на основе исполь-

зования PDM-системы SmarTeam для этапа проектирования нау-

коемкой продукции - ЖРД  

 

Концептуальное представление функционирования виртуального пред-

приятия в соответствии с выполнением функции «Создание проектно-

конструкторской документации (ПКД)» в рамках функционирования службы 

главного конструктора показано на рисунке 4.11.  

 

 

Рисунок 4.11 - Функция «Создание проектно-конструкторской документа-

ции (ПКД)» 

Здесь, в рамках выделенного бюджета, в соответствии с планом-

графиком создания ПКД выполняются следующие работы:  

� создание ЕИП для проектирования ДЛА применения; 

� Термогазодинамический расчет ДЛА в  среде ЕИП (на примере 

ЖРД) 



84 
 

� Разработка конструкции ДЛА в  среде ЕИП (на примере ЖРД) 

� Формирование проектно-конструкторской документации в среде 

ЕИП 

Покажем представление информации на примере ЕИП данных о ЖРД в 

PDM-системе ENOVIA Smarteam. Проектирование проводится на основе тех-

нического задания. Процедура «Термогазодинамический расчет ЖРД» (ри-

сунок 4.12). 

 

 

Рисунок 4.12 - Функция «Термогазодинамический расчет ЖРД» 

 

4.5.1 Классификация объектов 

 

Для хранения данных о проектном облике ЖРД в среде PDM-систем 

можно выделить классы объектов, следующей структуры (рисунок 4.13). 

Здесь, в рамках метакласса «Технический объект» выделены следующие ос-

новные классы:  



85 
 

•  Класс «Предмет» позволяет группировать информацию объекты 

информации непосредственно о самом изделии. 

Информация о ЖРД группируется в виде документов подклассов: 

«Продукция», «Материал» и «Оборудование».  

Подкласс «Продукция» описывается с помощью подклассов: «Детали», 

«Сборочные единицы» и «Изделия», которые в свою очередь подразделяются 

на подклассы «Прототипы зарубежные» и «Прототипы отечественные». 

Подкласс «Материал» также подразделяется на «Материалы зарубеж-

ные» и «Материалы отечественные». 

Подкласс «Оборудование» подразделяется на «Станки», «Оснастку» и 

«Инструменты».  

•  Класс «Процессы» позволяет группировать информацию о про-

цессах, выполняемых с изделием - ЖРД при формировании его 

проектного облика.  

Выделяем подклассы: «Процессы проектирования», «Процессы конст-

руирования», «Технологические процессы» и «Бизнес процессы».  

В свою очередь, подкласс «Процессы проектирования» включает в себя 

такие подклассы как «Анализ», «Синтез» и «Моделирование».  

Подкласс «Моделирование» подразделяется на «Термодинамическое», 

«Газодинамическое», «Гидродинамическое», «Горения» и «Массо и тепло-

обмена». 

•  Класс «Документы» позволяет группировать информацию обо 

всех документах, участвующих в описании изделия. 

Здесь указываются подклассы «Виды документов» и «Форматы доку-

ментов». 

•  Класс «Проекты» позволяет группировать информацию, связан-

ную с реализацией во времени используемых процессов.  

Здесь производится подразделение проектов по стадиям жизненного 

цикла изделия: «На стадии проектирования», «На стадии технологической 
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подготовки производства», «На стадии изготовления» и «На стадии эксплуа-

тации». 

Поскольку в настоящей работе формирование проектного облика ЖРД 

рассматривается на стадии проектирования, необходимо выделить подклассы 

проектов по такому признаку класса как «этап проектирования»: «Техниче-

ское предложение (ТП)», «Эскизный проект (ЭП)», «Технический проект» и 

«Рабочий проект (РП)». 
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Рисунок 4.13 - Структура классов для хранения данных о проектном облике 

ЖРД 
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4.5.2 Реализация структуры классов для хранения данных о проектном 

облике ЖРД в PDM-среде 

 

В PDM-системе Smarteam объекты вышеописанных классов группиру-

ются в иерархические деревья и в зависимости от настройки могут иметь се-

тевые связи.  

Дерево объектов класса «Проекты» являются основным деревом, к ко-

торому логическими (сетевыми) связями присоединяются деревья объектов 

класса «Документы» и «Процессы». Объекты класса «Предмет» представля-

ются в виде деревьев «Документы» с организованной интеграцией работы с 

соответствующими форматами с помощью пакетов программ, в которых они 

созданы (рисунки 4.14 – 4.20). 

 

 

 
Рисунок 4.14 – Дерево объектов класса «Проект» для хранения данных о 

проектном облике ЖРД 
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Рисунок 4.16 – Описание объектов класса «Предмет» в виде дерева доку-

ментов различных классов 

 
 
Рисунок 4.15 – Паспорт описания объектов класса «Проект»  
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Рисунок 4.18 – Описание объекта класса «Предмет» «Изделия» «Прототи-

пы отечественные» - «Документ» «Общий вид ЖРД на базе НК-33» 

 
 
Рисунок 4.17 – Описание объекта класса «Предмет» «Изделия» «Прототи-

пы отечественные» - «Теоретический контур камеры ЖРД НК-33 
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Рисунок 4.20 – Описание объекта класса «Процесс» - «Термодинамическая 
модель камеры» - «Документ» Результат расчета «На стадии разработки 

технического предложения» 

 
 
Рисунок 4.19 – Описание объекта класса «Процесс» - «Формирование про-

ектного облика ЖРД» - Блок схема процесса  
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Пример предназначен для демонстрации возможностей разработанной 

технологии формирования моделей внутрикамерных рабочих процессов мар-

шевых жидкостных ракетных двигателей с использованием CAE/PDM - сис-

тем. Эта технология основана на интеграции классических методов термога-

зодинамического расчета и CFD-методов численного моделирования на ос-

нове полных уравнений Навье-Стокса. Такая интеграция позволяет соеди-

нить достоинства каждого из методов. Основой такой интеграции является 

хранение всех данных, связанных с моделированием внутрикамерных про-

цессов маршевых жидкостных ракетных двигателей, в единой информацион-

ной  PDM-среде .  

Пример представляет собой совокупность взаимосвязанных задач, от-

носящихся к моделированию внутрикамерных рабочих процессов ЖРД НК-

33. Первая из этих задач связана с термодинамическим расчетом камеры 

ЖРД НК-33 в идеальном приближении. На этой задаче показаны  возможно-

сти и ограничения термодинамического подхода.  

Результаты решения  задачи о термодинамическом расчете камеры 

ЖРД НК-33 используются для формирования расчетной модели внутрика-

мерных рабочих процессов, связанной с использованием Ansys CFX. Чис-

ленного решение уравнений этой модели позволяет получить информацию о 

физической картине таких ключевых внутрикамерных процессов, как обрат-

ные токи и диффузия окислителя и горючего в газовой фазе и демонстрирует 

возможности использования CFD-технологии. 

На примере решения задачи об определении потерь из-за трения и па-

раметров конвективного теплообмена продуктов сгорания в сопле ЖРД НК- 

33 показаны возможности классического термогазодинамического подхода к 

моделированию рабочих процессов в камере ЖРД с учетом их не идеального 

протекания. 
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4.5.3 Реализация процедур хранения данных результатов расчетов при-

мера в PDM SmarTeam 

 

Документы, созданные в процессе выполнения проекта, присоединены к 

проекту «Project-0077 01_Формирование виртуальных течений продуктов 

сгорания в камерах и газогенераторах ЖРД» (рисунок 4.21).  

Результаты выполнения расчетов присоединены к соответствующим объек-

там в базе данных «Supplier Database» (рисунки 4.22 – 4.31). 

 

Рисунок 4.21 – Исходные данные для расчета ИД1 (ds_ok) 
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Рисунок 4.22 – Исходные данные для расчета ИД2 (d2nk33) 

 

Рисунок 4.23 – Результаты расчета идеального ЖРД НК-33 
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Рисунок 4.24 – Результаты расчета трения и теплообмена для течения в сверх-

звуковой части сопла ЖРД НК-33 

 

Рисунок 4.25 – CAD-модель сегмента смесительной головки камеры сгорания 

ЖРД НК-33 



96 
 

 

 

 

Рисунок 4.26 – Сеточная модель расчетной области камеры ЖРД 

НК-33 

 

Рисунок 4.27 – Граничные условия расчетной моде-

ли камеры ЖРД НК-33 
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Рисунок 4.28 – Результаты CAE-моделирования области обратных токов в ка-

мере 

 

Рисунок 4.29 – Рабочая область проекта ANSYS CFX 
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Полученные объекты термогазодинамического расчета ЖРД хранятся в 

единой базе данных ЕИП и доступны для использования потоком работ 

(Workflow) по конструированию камеры ЖРД и выполнению необходимых 

прочностных расчетов другими сотрудниками проектного отдела службы 

главного конструктора предприятия. 

 

Рисунок 4.30 – Проектная структура данных CAE-модели внутрикамерных ра-

бочих параметров 
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Заключение 

 

Таким образом, чтобы создавать адекватные модели процессов функ-

ционирования современного предприятия важно иметь его информационные 

модели.  

Представление виртуального предприятия на всех уровнях: концепту-

альном, логическом и данных позволяет принимать достаточно обоснован-

ные решения при его управлении. 
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