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   Тема лекции:  

  Методология и нотации 

структурного анализа  для 
моделирования бизнес-
процессов  
   



В лекции будут рассмотрены 

вопросы:   

 методология структурного анализа и 
проектирования SADT 

 Функциональное моделирование -  
нотация  IDEF0 

 Моделирование потоков данных – 

   нотация DFD  

 Моделирование процессов – 
нотация IDEF3 

 Моделирование сущность-связь – 
нотация ERD 

 

 



   Структурный анализ -  
методологическая разновидность 
системного анализа  



  Структурным анализом называется 
метод исследования системы 
(сопровождаемый построением 
серии моделей), который 
начинается с ее общего обзора и 
затем детализируется, приобретая 
нисходящую иерархическую 
структуру с все большим числом 
уровней (Г.Н. Калянов )  



  Цель структурного анализа  - 
преобразование общих, неточных 
знаний о предметной области в 
точные модели, описывающие 
различные аспекты моделируемого 
объекта или процесса. 



   Базовые принципы структурного 
анализа:    

  принцип «разделяй и властвуй»  
(большая сложная проблема разбивается на 
множество малых независимых задач (частей), 
легких для понимания и решения) 

 принцип иерархического 
упорядочения  

    (декларирует, что внутреннее устройство частей 
также существенно для понимания и построения 
системы) 

    



  Методология SADT (Structured 
Analysis and Design Technique) -  
одна из самых известных 
методологий анализа и 
проектирования систем. 

   Введена в 1973 г. Д. Россом  (D. 
Ross).  



  С точки зрения  SADT модель 
системы (процесса) может 
основываться  

   либо на функциях системы 
(процесса),  

   либо на объектах  системы 
(процесса),  



   Моделирование бизнес-процессов 
(Business Process Modeling)  

 

   Наиболее широко используемая 
методология описания бизнес-
процессов – стандарт IDEF0.  

   Модели в нотации IDEF0 
предназначены для 
высокоуровневого описания бизнеса 
компании в функциональном аспекте.  



  Описание потоков данных (Data 
Flow Modeling) 

 

   Нотация DFD (Data Flow 
Diagramming) позволяет отразить 
последовательность работ, 
выполняемых по ходу процесса, и 
потоки информации, 
циркулирующие между этими 
работами.  



   Моделирование процессов.  

    Нотация   IDEF3 

 

    Метод предназначен для 
моделирования последовательности 
выполнения действий и 
взаимозависимости между ними в 
рамках процессов.  

   Модели IDEF3 могут использоваться 
для детализации функциональных 
блоков модели IDEF0  



  Моделирование данных. 

  Нотация IDEF1X или ERD –  

 

  SADT-модель, ориентированная на 
объекты системы или процесса, их 
свойства и связи между ними 

    



Ваши вопросы 
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