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Аннотация. В работе представлены возможности применения инструментов функционального моделиро-
вания к разработке имитационных моделей цифровых двойников коллаборативных роботизированных про-
цессов. В результате исследований получен прототип типовой структуры отдельной технологической опе-
рации роботизированного процесса, который может выступать основой для проектирования агента комму-
никации (платформы) мультиагентной модели. Продемонстрированы необходимость и специфика исполь-
зования отдельных инструментов идентификации для формирования предпосылок качественного проекти-
рования объектно-ориентированной структуры цифрового двойника. В виде концептуальной схемы пред-
ставлена взаимосвязь методов идентификации и проектирования. На основе проведённых исследований 
показана последовательность действий применения инструментов функциональной декомпозиции в нота-
ции IDEF0, а также составлена функциональная декомпозиция технологической операции «позициониро-
вание» в рамках технологического процесса роботизированной сварки. Представленная декомпозиционная 
картина интерпретирована и описана с помощью синтаксических конструкций высокоуровневого языка 
программирования С++. 
 
Summary. The paper presents possibilities of applying functional modeling tools to the development of digital 
twins simulation models of collaborative robotic processes. As a result of the research, a prototype of a typical 
structure of a separate technological operation of a robotic process was obtained, which can serve as the basis for 



 
 
 
designing a communication agent (platform) of a multi-agent model. The necessity and specifics of using individu-
al identification tools to form the prerequisites for the high-quality design of an object-oriented structure of a digital 
twin are demonstrated. In the form of a conceptual diagram, the relationship between identification and design 
methods is presented. On the basis of the research, the sequence of actions for using functional decomposition tools 
in the IDEF0 notation is shown, and a functional decomposition of the “positioning” technological operation within 
the technological process of robotic welding is also compiled. The presented decomposition picture is interpreted 
and described with the help of syntactic constructions of the high-level C++ programming language. 
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ектно-ориентированное проектирование. 
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Данное исследование выполнено в рамках деятельности Консорциума устойчивого разви-

тия и технологического лидерства и НИОКТР «Разработка методов повышения энергетической 
эффективности роботизированных технологических процессов», финансируемой за счёт средств 
ФГБОУ ВО «КнАГУ» № ВН002/2020. Исследование проводилось с использованием оборудования 
Научно-образовательного центра «Промышленная робототехника и передовые промышленные 
технологии». 
 

Введение. Степень цифровизации процессов производства, особенно в 
высокотехнологичных сферах промышленности, таких как, например, производство 
аэрокосмических изделий сложной конфигурации, определяет уровень конкурентоспособности 
продукции. Наиболее комплексными технологиями автоматизации систем управления 
производственными процессами на базе коллаборативных роботизированных машин, согласно [5; 
6], являются технологии Digital Twin (DT). Эффективность таких систем управления напрямую 
зависит от трёх составляющих: адекватности имитационных моделей цифрового двойника [4], 
алгоритмов их обработки, а также интерфейсов коммуникации [7]. Среди инструментов 
идентификации управляемого процесса или объекта, позволяющих обеспечить формирование 
элементов поля знаний, функциональная декомпозиция (ФД) играет ключевую роль, поскольку, 
во-первых, функционально связывает сущности, во-вторых, детализирует структурную 
декомпозицию (СД) за счёт анализа связей, выявляя новые сущности, в-третьих, позволяет более 
тонко настроить системы критериев качества будущих моделей.  

Особую роль в процессе идентификации инструменты функциональной декомпозиции иг-
рают при формировании имитационных моделей недетерминированных процессов, для которых 
характерны свойства стохастичности и неопределённости; к таким процессам в том числе относят 
производственные процессы на базе коллаборативных роботов, функционирующих совместно с 
человеком [7]. Коллаборативные человеко-машинные системы на базе роботов обычно применя-
ются в производстве инновационной, штучной или опытной продукции, следовательно, цифровой 
двойник и его системы управления должны обладать высокими показателями адаптивности как в 
части параметров, так и в части структуры [4]. Идентификационные процедуры, связанные с 
функциональной декомпозицией, могут помочь в достижении требуемого уровня адаптивности. 
Цель данной работы заключается в демонстрации возможностей использования инструментов 
функциональной декомпозиции на примере нотации IDEF0 применительно к задачам проектиро-
вания имитационных моделей цифрового двойника коллаборативного роботизированного процесса. 

Методология. Методология функционального моделирования подразумевает разбиение 
процесса на функциональные модули, функции или операции с последовательным выделением 
стрелок пяти типов: стрелки входа, стрелки выхода, стрелки управления, стрелки механизма, 



 
 
 
стрелки вызова [11]. Характеристики типов стрелок представлены в работе [2], на рис. 1 отражены 
позиции отображения типов стрелок.  
 

 
 

Рис. 1. Типовая структура подпроцесса функциональной модели 
 

Характерными особенностями коллаборативного роботизированного процесса (КРП) явля-
ются его универсальность и возможность использования отдельных подсистем (роботов, техниче-
ского зрения, оснастки и т.п.) для выполнения различных технологических операций или их по-
следовательностей. Таким образом, КРП может описываться одной структурной схемой и множе-
ством функциональных моделей, что отличает его от описания роботизированного процесса на 
базе промышленных роботов, для которого количество циклов исполнения одного комплекса пе-
ремещений достаточно высоко и в пределах цикла процесса описывается одной функциональной 
моделью [3]. Поэтому имитационные модели цифрового двойника роботизированного технологи-
ческого процесса должны обладать высокой степенью адаптивности, что определяет особенности 
идентификации процессов с применением функционального моделирования. 

С учётом специфики КРП стрелки «вход» и «выход», характеризующие материальные ре-
сурсы, в большинстве случаев (если речь идёт о производстве высокотехнологичной продукции 
аэрокосмического назначения) будут определять передел изделия, например, «сваренные полупа-
трубки» или «изделие, прошедшее дефектоскопию». При этом, особенно при наличии в системе 
управления роботизированным процессом (СУРП) на базе DT механизмов оптимизации (напри-
мер, повышения энергоэффективности или сокращения времени исполнения технологического 
процесса [9] и т. п.), входные и выходные стрелки могут носить информационную природу, 
например «оптимизированная управляющая программа» или «результат трансляции кода на дру-
гой язык», или «управляющий сигнал на запуск следующего подпроцесса» и т. п.  

Стрелки типа «механизм» будут отражать четыре вида возможных элементов инфраструк-
туры:  

1. оборудование, в том числе аппаратное обеспечение (промышленные роботы, позиционе-
ры, контроллеры, лазерное оборудование и т. д.);  

2. программное обеспечение (CAD/CAM/CAE-системы, СУРП, SCADA, локальные модули 
управления, локальные модули оптимизации, модели поведения и т. д.);  

3. персонал (программисты, инженеры, эксперты и т. д.); 
4. оснастку (проволока, газ, захваты и т. д.). 



 
 
 

Стрелки типа «управление» будут характеризовать различные сигналы автоматики (сигна-
лы с датчиков, в том числе с системы безопасности), управляющие программы роботов и другого 
оборудования, руководящую документацию (стандарты, технологические инструкции, параметры 
оптимизации и т. д.), ключевые показатели эффективности (KPI) и др. Стрелки типа «вызов» 
определят интерфейсы взаимодействия с вышестоящими или параллельными процессами в авто-
матизированной системе управления производственными процессами. 

Разработка функциональной модели должна осуществляться одновременно с другими ин-
струментами идентификации (СД и причинно-следственная декомпозиция (ПСД)), представлен-
ными на рис. 2, тогда функциональная декомпозиция, помимо преследования своих задач, позво-
лит уточнить элементы структурной декомпозиции, основания классификации сущностей семан-
тических сетей, упорядочить поля единиц хранения данных и знаний, например фреймов или про-
тотипов, что в целом позволит создать библиотеки классов (выраженных в том числе на языке 
UML [8]) и создаст предпосылки качественного проектирования объектно-ориентированной 
структуры DT. 
 

 
 

Рис. 2. Обобщённая схема взаимосвязи методов идентификации и проектирования  
 

Результаты и обсуждение. Последовательность действий применения инструментов 
функциональной декомпозиции в нотации IDEF0 при проектировании роботизированных 
технологических процессов на базе коллаборативных машин в целях получения исходных данных 
для объектно-ориентированного проектирования (ООП) системы управления на базе DT 
представлена в табл. 1. 

Результатом проведения части предложенной процедуры, а именно шагов 1-6 (см. табл. 1), 
для технологической операции позиционирования роботом детали в пространстве в рамках техно-
логического процесса сварки [9; 12] может являться функциональная модель, представленная на 
рис. 3. Основная задача данной операции – это изменение координат локальной базы детали внут-
ри глобальной системы координат робота для реализации последующих технологических опера-
ций, например сварки. Операция предусматривает возможность коррекции эталонных управляю-
щих программ перемещения робота с учётом данных о реальном состоянии, поступающих с си-
стемы технического зрения. Ключевыми механизмами реализации подпроцесса являются: роботи-
зированное оборудование, система технического зрения и другие измерительные устройства, пер-
сонал и программное обеспечение. Управление делится на статические модули управляющей про-
граммы и корректирующие модули, работающие по данным системы технического зрения и дру-
гих измерительных устройств. Кроме того, подпроцесс управляется на основе общей нормативной 
и технологической документации (в электронном и бумажном виде). Переключение режимов под-
процесса осуществляется средствами программных модулей, реализующих жёсткую логику. 
 



 
 
 

Таблица 1 
Последовательность действий применения инструментов  

функциональной декомпозиции в нотации IDEF0 
 

Действие 

Инструменты 
идентификации 
и проектирова-

ния 
1 2 

1. Выделить ограниченное количество значимых технологических операций 
(подпроцессов) в составе технологического процесса 

ФД 

2. Определить последовательность технологических операций и степень из-
менчивости параметров и структуры операции 

ФД, СД, ПСД 

3. Определиться с ключевыми механизмами, которые целесообразно учиты-
вать в имитационных моделях цифрового двойника 

ФД, СД 

4. Уточнить наименование и характеристики промежуточных изделий, полу-
чаемых по результатам проведения технологических операций для формиро-
вания «входов-выходов» процессов, а также их значимые характеристики 

ФД, СД 

5. Уточнить промежуточные продукты каждого процесса, например, сигналы, 
отчёты и т. п. (выходы процессов и входы управляющего процесса) 

ФД, СД 

6. Декомпозировать управляющие воздействия – по факту элементы управ-
ляющих программ 

ФД, СД 

7. Оценить затратность привлечения каждого механизма и реализации подго-
товки управленческого воздействия по переменным: затраты времени, затра-
ты энергии, затраты компетенций, рискованность 

ФД, СД, ПСД 

8. Получить интегральную оценку ресурсозатратности подпроцесса, сформи-
ровать функционал качества подпроцесса с учётом поставленных KPI выше-
стоящей системы 

ПСД, ФД 

9. Сформировать графическую визуализацию для обеспечения создания ин-
терфейсов пользователя 

ПСД 

10. Сформировать критерии наличия или отсутствия необходимости подклю-
чения «моделей оптимизации» для снижения затрат или повышения качества 

ПСД, ФД 

11. Оценить потенциал снижения затрат ресурсов ПСД 
12. Разработать проект модели ООП 
13. Разработать программное обеспечение модели (реализация инициализа-
ции модели, анализа модели, формирования прогноза по модели, интеграция 
модели в систему управления) 

ООП 

 
В то же время сущности, обозначенные стрелками на диаграмме, должны найти отражение 

в структурных схемах и семантических сетях. Процесс применения ФД, СД и ПСД должен носить 
итеративный характер, что приведёт к последовательному улучшению результатов в каждом 
направлении.  

Для обеспечения выполнения шагов 12 и 13 (см. табл. 1) процессная модель должна быть 
переформатирована с учётом принципов ООП [8]. Результаты изменения формата модели (см. 
рис. 3) представлены на рис. 4. Если процессная модель (см. рис. 3) была построена с точки зрения 
физического мира, то модель на рис. 4 показана с позиции представления процесса в виртуальном 
мире, т. е. в качестве виртуального процесса, реализуемого имитационной моделью цифрового 
двойника. В таком случае основными элементами представления сущностей (стрелок) будут объ-
екты определённых классов, определяющие поведение агентов, разрабатываемых на шагах 12 и 13 
имитационной модели (см. табл. 1). При этом сам подпроцесс целесообразно реализовать также в 
форме агента-платформы, обеспечивающего реализацию коммуникаций между агентами, пред-



 
 
 
ставленными в качестве объектов на рис. 4. Важным требованием, предъявляемым к агенту-
платформе, является обеспечение адаптивности и возможности интеграции новых агентов в слу-
чае необходимости, а также дезинтеграции неактуальных агентов. Кроме того, агент-платформа 
должен обладать методами, обеспечивающими в случае необходимости взаимодействие с внеш-
ним виртуальным миром, например с DT вышестоящей системы. По факту эти методы, реализу-
ющие функциональную связь «вызов» (см. рис. 1), определяют интерфейсы взаимодействия и ин-
теграции отдельных DT в системы Smart Factory и Digital Factory [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Функциональная декомпозиция технологической операции  
«Позиционирование» в рамках технологического процесса роботизированной сварки  

 
На рис. 4 представлены объекты 11 классов, количество классов может варьироваться в за-

висимости от типа технологической операции роботизированного процесса. Для упрощения ини-
циализации агента-платформы объекты упорядочены в массивы, структуры, либо с использовани-
ем других типов структуризации. Варианты использования тех или иных типов представлены в 
работе [10]. Используемый формат процессной модели позволит упростить переход к следующему 
этапу представления знаний – формированию комплекса диаграмм на языке UML (см. табл. 1, 
шаг 12), эффективность применения которого в задачах разработки систем управления роботизи-
рованными процессами раскрыта в работе [1]. Так, представление процессной модели в предло-
женном формате (см. рис. 4) позволит сформировать в проектном виде диаграмму классов систе-
мы. Однако детализировать методы ограничиваясь только данной информацией не представляется 
возможным. Для этих целей необходимо выполнить шаги 7-11 (см. табл. 1), т. е. должна быть 
сформирована логика работы самих агентов (отражающих механизмы, входы, выходы и управле-
ния), а также логика их взаимодействия. 

 



 
 
 

 
Рис. 4. Функциональная декомпозиция технологической операции «позиционирование»  

в формате синтаксических конструкций языка программирования C++ 
 

Каждый агент (объект) должен иметь методы, вычисляющие значения своих полей, оценки 
внешней среды и в том числе собственной целевой функции, платформа же должна обеспечивать: 
во-первых, интерпретацию возвращаемых методами отдельных агентов переменных внутри обще-
го пространства процесса, во-вторых, нормализацию получаемых от агентов значений переменных 
для вычисления целевой функции агента-платформы (подпроцесса), а также формирование сигна-
лов обратной связи агентам. 

Реализацию этих механизмов предлагается вести на базе критериев, в основе которых ле-
жат следующие переменные: значимость изделия, технологическая себестоимость, надёжность, 
вероятность, время, энергия, финансы, риски, компетенции (экспертный ресурс), вычислительные 
мощности, человеческие ресурсы (физические ресурсы) и т. д. Несмотря на то что функциональ-
ная декомпозиция не является ключевыми инструментами реализации шагов 7-11 (см. табл. 1), 
опора на процессные модели позволит повысить степень адекватности итоговой модели (см. 
табл. 1, шаг 13) и будет являться ориентиром при разработке структуры ООП программного реше-
ния. 

Заключение. Таким образом, применение инструментов процессного моделирования с 
учётом требований ООП позволит повысить детализацию и качество разработки систем управле-
ния коллаборативными роботизированными процессами на базе цифровых двойников. Использо-
вание объектно-ориентированного подхода в паре с функциональной декомпозицией, например в 
нотации IDEF0 за счёт организации итеративных процедур, уточнит специфику высокотехноло-
гичного производства и позволит:  

- выявить специфику подпроцессов, которая может быть выражена, например, в специфике 
методов объектов, специфике полей; 

- выявить общие характеристики подпроцессов, определяющие наследование классов; 



 
 
 

- создать предпосылки обеспечения модульности программ, реализующих имитационные 
модели цифрового двойника и определяющих свойства адаптивности структуры подпроцесса, при 
которой возможна безболезненная замена программного модуля, обслуживающего подпроцесс 
цифрового двойника или изменение его характеристик; 

- построить структурную схему DT, поскольку структурная схема двойника напрямую не 
соответствует структурной схеме физического объекта (см. рис. 3 и 4); 

- сформировать требования к библиотекам классов; 
- произвести оценку подпроцесса по интегральным критериям: стоимость, временные за-

траты, риски, привлекаемые компетенции, энергетические затраты, KPI и т. д. 
Наличие библиотеки типовых процессов роботизированного производства и соответству-

ющих платформ (специальных агентов) позволяет обеспечить оптимизацию всего процесса в це-
лом через коррекцию подпроцессов в DT и по аналогии с конструктором формировать необходи-
мые в данный момент программные блоки (в среде моделирования), настраивать их, подключать 
необходимые модели поведения (оптимизации), создавая при этом «пользовательскую» имитаци-
онную модель, используя процессные модели IDEF0 и объектно-ориентированные модели на 
UML. 
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