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Порядок использования 
Пошаговую стратегию следует либо рассматривать как упрощенный вариант для 

сравнительно простых случаев, либо использовать в ситуации исчерпывающей 

информации и глубокого понимания протекающих процессов специалистом-

предметником. 

Пошаговую стратегию использовать в случае, когда применение стратегии не приносит 

достаточных результатов, либо в ситуации, когда специалист-предметник используется в 

качестве эксперта. 

В ситуации, когда есть основания полагать, что основные проблемы следует решать 

анализируя статичные компоненты, использовать алгоритм перехода к ФА 

«Пошаговая стратегия» проведения потокового анализа 
В сравнительно простых случаях ее может оказаться достаточно. Рекомендована для 

специалистов в конкретных областях. 

1. Идентифицировать потоки. 

Выписать имеющиеся в системе потоки, имеющие отношение к цели проекта 

2. Указать тип потока: полезный/вредный/паразитный.  

Для полезных потоков указать уровень выполнения главной функции: 

адекватно/недостаточно/избыточно  

3. Для каждого потока определить источник, канал, приемник. 

4. Классифицировать потоки.  

Классификацию проводить согласно главе Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«Типы потоков» 

5. Сформулировать недостатки. 

В качестве недостатков принять вредные и паразитные потоки, а также 

неадекватность выполнения главной функции полезным потоком 

6. Сформулировать задачи по устранению недостатков. 

7. Уточнить задачи по устранению, используя классификатор потоков и список 

рекомендованных приемов (приложение 1). 

«Пошаговый алгоритм» проведения потокового анализа 
1. Выбрать систему для анализа, выбрать целевой недостаток. Составить компонентную 

модель для потоков и связанных с ними статичных компонентов 
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Примечание 1. Как и при построении ФМ важным является выбор компонентов 

одного системного уровня, т.е., не являющихся компонентами друг друга. При 

этом целесообразно ограничиться количеством не более, чем 6-9 компонентов и 

потоков.  

Примечание 2. При этом необходимо помнить, что каждый материальный поток 

всегда сопровождается вспомогательными: энергетическим и информационным. 

Исключение этих вспомогательных потоков из рассмотрения возможно, но это 

всегда должен быть сознательный выбор. В частности потому, что управление 

вспомогательными потоками часто - важный инструмент управления основным. 

Их исключение еще на этапе компонентной  модели закрывает такую 

возможность. 

 

2. Составить модель для главных потоков (полезных и вредных – т.е. тех, которые 

определены принципом действия).  

 

Примечание 3. Модель строится в виде графа, в котором узлами являются 

статичные компоненты модели, а связями потоки, как показано в Приложении 2 к 

Алгоритму. В модели учитываются: 

 наличие дополнительной  временной оси 

необходимость раздельного  обозначения полезных и вредных потоков и 

области/момента перехода потока из полезного во вредный 

 наличие преобразований потоков 

 места возникновения и выхода в надсистему паразитных потоков 

 наличие замкнутых потоков 

 

3. При необходимости, добавить в модель энергетические и информационные потоки 

Примечание 4. Порядок введения потоков может быть изменен, например, если 

проект носит «энергетический» или «информационный»  характер. Но в случае, 

когда в модели рассматриваются  разные типы потоков, целесообразен именно 

такой порядок. 

4. При необходимости, добавить в модель паразитные потоки. 

 

Примечание 5. На графе модели разные типы потоков обозначаются разным 

цветом. В таблице – обозначением в отдельном столбце, хотя удобнее для 

наглядности продублировать и цветом также. 

 

5. Определить значения главного параметра каждого из потоков и оценить уровень этого 

параметра по шкале Избыточно/Адекватно/Недостаточно. 

Примечание 6. Чаще всего (но не обязательно!) главным параметром для потока 

является его интенсивность ([А=К/сек], [м3/сек], и т.д.). 

Абсолютные значения параметров часто проставить затруднительно. В этом  

случае нужно как минимум проставить возможный диапазон. 

6. Отметить на графе вредные и паразитные потоки, а также неадекватно выполняемые 

разным цветом 
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7. В силу формальности процедуры шагов 2-4 в модели могут оказаться потоки, реально 

не текущие. Убрать их из модели. 

Примечание 7. Важным, но необязательным, признаком такого потока является 

отсутствие значений параметров как таковых. 

 

8. Составить модель в табличной форме 

Примечание 8. Таблицу и граф можно составлять и одновременно. Но чаще 

оказывается удобнее сначала составить граф, а затем таблицу. При этом граф 

наглядно отражает структуру потоков, а таблица – их параметры 

9. С учетом выбранного целевого недостатка убрать из модели незначительные 

(несущественные) потоки. На этом же шаге удалить те каналы потока, где поток не 

претерпевает никаких значимых изменений 

Примечание 9. В качестве незначительных могут взяты потоки как малой 

абсолютной интенсивности, так и потоки, несущественные в рамках данного 

проекта. 

Примечание 10. В ходе анализа мы еще не знаем заранее, какой поток важен (иначе 

не нужен анализ). Поэтому делать это нужно очень осторожно. В случае сомнений 

лучше оставить в модели несущественный поток, чем убрать тот, который 

позже может оказаться ключевым. В случае серьезных сомнений шаг 8 можно 

пропустить. 

10. Убрать каналы из графа модели (не убирая их из таблицы) 

Примечание 11. В канале потоки претерпевают незначительные изменения. 

Поэтому их можно убрать из графа для упрощения визуального восприятия. При 

этом в табличной форме модели каналы должны остаться! 

Одновременно происходит проверка правильного определения канала: если 

компонент осуществляет сильные изменения потока, правильнее 

классифицировать его как приемник потока (и одновременно – источник 

следующего, преобразованного). 

Примечание 12. Пункты 8-10 выполняются для упрощения модели. В случае 

достаточно простой и наглядной модели могут быть пропущены 

 

11. Уточнить табличную форму модели по результатам проведения п.п. 9, 10, 11. 

Примечание 12. Пункты 9-12 предназначены для упрощения модели в случае, если 

она оказалась перегружена ненужными компонентами. Для сравнительно простых 

моделей пункты можно не выполнять. В ФА этим пунктам соответствует 

рекомендация проведения итерационных процедур. 

12. Выделить в модели участки потока, имеющие недостатки. Недостатками являются: 

 участки потока с неадекватными параметрами (включая бутылочные горлышки 

и застойные зоны) 

 участки, в которых канал изменяет (нарушает) поток или поток изменяет 

(разрушает) канал 

 серые зоны 

 точки преобразования потока с высокими потерями  

 точки возникновения паразитных потоков 
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Выделение совершать путем введения дополнительных столбцов в табличной форме 

модели. 

Примечание 13. Недостатки можно выделить и на графе. Однако, очень часто 

граф становится перегруженным различными обозначениями и трудным для 

визуального восприятия. Поэтому аналитические пункты алгоритма необходимо 

проводить в табличной форме, вынося в граф лишь ту информацию, которая 

поможет восприятию (исходя из целей проекта). 

Аналитическая часть алгоритма 

13. Выделить фрагменты с однородными потоками (и взаимодействующими с ними). 

Сформулировать (уточнить) недостатки. 

 

14. Классифицировать все вредные или неадекватно выполняемые полезные потоки по 

классификационным признакам (см. Приложение 1 «Классификатор потоков»). 

 

15. Записать список выявленных недостатков и ранжировать его 

Примечание 14. При ранжировании использовать данные выполнения п. 12. Кроме 

того, может понадобиться построение причинно-следственно цепочек 

недостатков. 

 

16. Сформулировать задачи на устранение недостатков относительно параметров потока 

или элементов канала с учетом рекомендаций, изложенных в главах 4-7 и  

Приложения 1 «типовые методы устранения недостатков потоковой модели». 

 

17. Основные принципы устранения найденных недостатков. 

 

17.1. Недостатки, не формирующие противоречие, устраняются, как правило, с 

помощью отраслевых приемов и методов. 

17.2. Недостатки, формирующие противоречивые требования к потокам и/или 

связанным с ними компонентам, целесообразно разрешать в первую очередь – с 

помощью приемов и рекомендаций, описанных в главе «классификация потоков»  

17.3. Для недостатков, сформулированных относительно параметров канала – 

См. главу «Переход от потокового анализа к функциональному» 

Примечание 15.  Основные (типовые) свойства каналов, сравнительно легко 

поддающиеся изменениям: 

• Параметры проводимости канала 

• Бутылочное горлышко 

• Застойная (буферная) зона 

• Длина канала 

• Удельное сопротивление канала 

• Плотность потока в канале 

• Количество преобразований потока 
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• Параметры изменения потока 

• Серая зона 

• Канал изменяет (нарушает) поток 

• Поток изменяет (разрушает) канал. 

17.4. Для недостатков, сформулированных относительно параметров потока – 

формулировать задачи для пары источник/потребитель. См. приложение 1. 

Примечание 16. Например, если хотим повысить напряжение в ЛЭП – начинаем с 

трансформаторов и только постом смотрим на саму ЛЭП. Если хотим повысить 

давление в газопроводе – смотрим на компрессор-детандер и только потом 

думаем о  трубе 

Примечание 17. Пример работы по данному алгоритму см. в приложении 2. 

Потоковый анализ, показанный в этом приложении, проводился в ходе выполнения 

реального проекта для Samsung SDI. В силу условий конфиденциальности ряд 

численных значений опущен. Кроме того, некоторые шаги показаны не в полном 

объеме, а как примеры (Санки-диаграммы, примеры решений). Данный пример 

является примеров сложного анализа, после неудачных попыток провести 

потоковый анализ традиционным методом. 

Переход от потокового анализа к функциональному 
Как уже указывалось, потоковый анализ является частным случаем функционального. 

При этом часто необходимо учесть взаимодействие статических компонентов не только с 

потоками, но и друг с другом. Ниже описана процедура перехода от потокового анализа к 

функциональному.  

1. Построение ПМ по предложенной методике 

2. Выявление недостатков потоков в соответствии с рекомендациями  

3. Уточнение выявленных недостатков, с определением их типа:  

 Неадекватные параметры и функции потока 

 Неадекватные и вредные функции потока,  

 Избыточный фактор расплаты за функционирование потока 

 Неадекватные параметры и функции канала  

 Неадекватные и вредные функции канала  

 Избыточный фактор расплаты за формирование и функционирование 
канала  

4. Построение функциональной модели для компонентов, связанных с проблемным 
потоком и проводим стандартный ФА. 

Примечание 18. Собственно говоря, это – стандартный и широко применяемый 
практиками прием: строить детальную ФМ более глубокого системного уровня 
для проблемной части системы, выявленной моделями верхнего уровня. 

5. Сформулировать недостатки, связанные со взаимодействием статичных компонентов, 
и сформулировать задачи на их устранение. 

 


