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Методология функционального моделирования обеспечивает наглядные и понятные широкому 

кругу специалистов средства описания предметной области. Формальный язык описания функциональ-

ных моделей и алгоритмы проверки правильности их построения применяются в ряде коммерческих 

программных комплексов, однако скрыты от пользователя. 

В статье предложен формальный язык описания функциональной модели на основе теории графов. 

В рамках этого языка каждая функциональная диаграмма представляется в виде графа с помеченными 

дугами. Вершины этого графа задают функциональные блоки, дуги соответствуют стрелкам диа-

граммы. Разработаны правила описания границ диаграммы с помощью служебных вершин, положения 

стрелок относительно границ функционального блока с помощью системы ролей, ветвящихся стрелок 

как совокупности служебных вершин и множества дуг. Иерархия от общего к частному, связывающая 

отдельные диаграммы в единую модель, задается отношением декомпозиции на графах. Разработан 

обобщенный алгоритм построения теоретико-множественного представления функциональной диа-

граммы. 

Сформулированы правила, связывающие стрелки родительской и дочерней функциональных диа-

грамм в правильно построенных функциональных моделях. Для проверки этих правил разработан ал-

горитм верификации функциональной модели. Этот алгоритм реализован средствами логического про-

граммирования с использованием языка Пролог. Предложена структура базы фактов для описания от-

ношения декомпозиции, вершин и дуг графов. Приведен набор предикатов, обеспечивающих проверку 

правильности описания функциональной модели. 

В качестве примера рассмотрена верификация обобщенной модели химического производства. 

Приведены связанные отношением детализации функциональные диаграммы, описывающие односта-

дийное химическое производство, их теоретико-множественные представления, база фактов Пролог и 

результаты верификации. 

Ключевые слова: функциональное моделирование, теоретико-множественное представление, 

теория графов, верификация модели, логическое программирование, Пролог. 
 

Разработка автоматизированных средств 

описания производственных процессов явля-

ется одной из перспективных технологий, поз-

воляющих широко использовать опыт высоко-

квалифицированных специалистов в предмет-

ной области. Для взаимодействия с экспертами 

создаются специальные предметно-ориентиро-

ванные языки – Domain Specific Languages [1, 2], 

обеспечивающие использование понятных спе-

циалисту терминов и их автоматическую 

трансляцию в удобное для компьютерной обра-

ботки представление. Одним из универсальных 

предметно-ориентированных языков является 

методология функционального моделирова-

ния. По сравнению с другими средствами опи- 
сания предметной области существенными 

преимуществами функционального моделиро-

вания, с точки зрения эксперта, являются 

наглядность, возможность использования спе-

циалистами различного профиля, отсутствие 

ограничений на степень детализации [3, 4]. 

Средства формального представления функци-

ональных моделей и их автоматизированного 

анализа обсуждаются в литературе значи-

тельно реже [5]. На рынке ПО представлен ряд 

коммерческих продуктов, в частности, 

AllFusion ERwin Data Modeler [6], Edraw [7], 

предназначенных для создания функциональ-

ных моделей. Однако в этих программных ком-

плексах как формальный язык описания моде-

лей, так и алгоритмы проверки правильности 
построения моделей скрыты от пользователя. 
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Таким образом, разработка алгоритмов и 

программ, предназначенных для верификации 

функциональных моделей, является актуаль-

ной научной задачей. 

 

Алгоритм теоретико-множественного  

описания функциональных моделей 

 

Первым этапом создания средств анализа 

функциональных моделей является разработка 

формального языка для их описания. В каче-

стве основы для разработки такого языка пред-

лагается использовать теорию графов: каждая 

диаграмма, входящая в функциональную мо-

дель, представляется в виде графа, а взаимо-

связь между диаграммами задается с помощью 

отношения детализации на этих графах. 

Классический граф состоит из двух мно-

жеств – вершин и дуг, причем каждая дуга 

представляет собой упорядоченную пару вер-

шин. При использовании графов для описания 

функциональных моделей возникает вопрос, 

каким объектам поставить в соответствие вер-

шины, а каким – дуги. Традиционно в теоре-

тико-множественных моделях с помощью вер-

шин описывают сущности, а с помощью дуг – 

отношения между ними. Но в функциональных 

моделях основными элементами являются 

именно функции, действия, а остальные объ-

екты рассматриваются либо как аргументы, 

либо как результаты выполнения этих функ-

ций. Поэтому функциональным блокам поста-

вим в соответствие вершины, а стрелкам – дуги 

графа. Отметим, что в функциональных моде-

лях стрелки имеют метки, но теория графов до-

пускает представление графов с помеченными 

дугами [8]. Кроме того, функциональные диа-

граммы имеют ряд особенностей, отличающих 

их от классических графов. Основные различия 

между функциональными диаграммами и гра-

фами приведены в таблице. Таким образом, для 

представления функциональной диаграммы в 

виде графа необходимо выполнить ряд допол-

нительных преобразований. 

Для описания граничных стрелок множе-

ство вершин графа необходимо дополнить слу-

жебными вершинами, которые задают границы 

диаграммы и обозначаются латинскими бук-

вами: L – левая, R – правая, U – верхняя, D – 

нижняя граница. 

Положение стрелки относительно границ 

функционального блока задается указанием 

ролей вершин в системе ICOM. Роль располо-

жена перед именем вершины и отделена от 

него двоеточием. Таким образом, каждая дуга 

графа в линейной нотации будет представлена 

следующим образом: 
 

метка_стрелки( 

    роль_начальной_вершины: 

    имя_начальной_вершины, 

    роль_конечной_вершины: 

    имя_конечной_вершины). 
 

Различия между функциональными  

диаграммами и графами 
 

Differences between functional diagrams  

and graphs 
 

Признак 
Функциональ-

ная диаграмма 
Граф 

Граничные стрелки 

(стрелки, связываю-

щие границы диа-

граммы и вершины) 

Разрешены Запре-

щены 

Положение стрелки 

относительно гра-

ниц функциональ-

ного блока 

Существенно Несуще-

ственно 

Ветвление стрелки Разрешено Запре-

щено 
 

Для описания ветвящихся стрелок исполь-

зуются несколько дуг. В случае, если при ветв-

лении метка стрелки не изменяется, каждой 

ветви ставится в соответствие отдельная дуга. 

Метки всех этих дуг одинаковы. В противном 

случае необходимо добавить служебную вер-

шину, задающую точку ветвления. Исходная 

стрелка и каждая ее ветвь задаются отдель-

ными дугами графа. 

Обобщенный алгоритм построения теоре-

тико-множественного описания функциональ-

ной диаграммы приведен на рисунке 1. Рутин-

ные процедуры, связанные с перебором всех 

объектов с заданными свойствами (например, 

всех функциональных блоков), в этом алго-

ритме реализованы в виде подпрограмм. 

Функциональная модель представляет со-

бой совокупность иерархически упорядочен-

ных функциональных диаграмм. Отдельные 

диаграммы внутри одной модели связаны 

иерархическим отношением «от общего к част-

ному» и могут быть представлены в виде де-

рева, корнем которого является диаграмма 

наивысшего уровня обобщения. Для теоре-

тико-множественного представления этой 

иерархии используется отношение decompose, 

элементами которого являются упорядоченные 

тройки. Каждый элемент отношения включает 

в себя номер родительской (обобщенной) диа-

граммы, номер дочерней (детализированной) 

диаграммы, функциональный блок родитель- 
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ской диаграммы, который детализируется с по-

мощью дочерней диаграммы. 

 

Формальные правила и алгоритм  

верификация функциональных моделей 

 

Проверка правильности функциональной 

модели предполагает сопоставление стрелок, 

относящихся к заданному функциональному 

блоку родительской диаграммы, с граничными 

стрелками дочерней диаграммы. При этом 
роли стрелок должны сохраняться. 

Для формализации правил верификации мо-

делей [9] использованы следующие обозначе-

ния: DP = (NP, LP) – граф, задающий родитель-

скую диаграмму, NP – множество вершин 

графа DP, LP – множество дуг графа DP; (DP, 

DC, nb) – элемент отношения decompose, кото-

рый описывает декомпозицию блока nb роди-

тельской диаграммы, nb  NP, DC = (NC, LC) – 

граф, задающий дочернюю диаграмму; NC – 

множество вершин графа DC, LC – множество 

дуг графа DC, np  NP – элемент множества 

NP, np  nb; nc  NC – элемент множества NC. 

Для стрелок родительской и дочерней диа-

грамм должны выполняться перечисленные да-

лее соотношения. 

• Каждой стрелке родительской диа-

граммы, которая входит в блок nb слева, на до-

черней диаграмме должна соответствовать, по 

крайней мере, одна стрелка с той же меткой, 

которая выходит из левой границы диаграммы 

и указывает на какой-либо блок дочерней диа-

граммы слева: 

если lp(O:np, I:nb)  LP, то lp(O:L, I:nc)  LC. 

• Каждой стрелке родительской диа-

граммы, которая выходит из блока nb, на до-

черней диаграмме должна соответствовать, по 

крайней мере, одна стрелка с той же меткой, 

которая входит в правую границу диаграммы 

из какого-либо блока дочерней диаграммы: 

если lp(O:nb, I:np)  LP, то lp(O:nc, I:R)  LC. 

• Каждой стрелке родительской диа-

граммы, которая входит в блок nb cверху, на 

дочерней диаграмме должна соответствовать, 

по крайней мере, одна стрелка с той же меткой, 

которая выходит из верхней границы диа-

граммы и указывает на какой-либо блок дочер-

ней диаграммы сверху: 

если lp(O:np, C:nb)  LP, то lp(O:U, C:nc)  LC. 

• Каждой стрелке родительской диа-

граммы, которая входит в блок nb cнизу, на до-

черней диаграмме должна соответствовать, по 

крайней мере, одна стрелка с той же меткой, 

которая выходит из нижней границы диа-

граммы и указывает на какой-либо блок дочер-

ней диаграммы снизу: 
если lp(O:np, M:nb)  LP, то lp(O:D, M:nc)  LC. 

Вершины np и nc могут задавать как блоки 

соответствующих функциональных диаграмм, 

так и их границы или точки ветвления. Отме-

тим также, что одной стрелке родительской 

диаграммы могут соответствовать несколько 

стрелок дочерней в том случае, если на дочер-

ней диаграмме стрелка ветвится, но ее метка 

при этом не меняется. 

Начало

Задать вершину 
для каждого 

функционального блока 

Задать служебные 
вершины для границ 

диаграммы

Стрелка ветвится?

Выбрать стрелку

Метки веток 
изменяются?

Задать дугу,
указать роли вершин

Задать дугу для каждой 
ветки 

Задать дугу для каждой 
ветки 

Добавить
 служебную вершину

 с уникальным именем

Конец

Имеются другие 
стрелки?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Теоретико-множественное 
представление 

функциональной модели

Функциональная 
диаграмма

 
 

Рис. 1. Алгоритм построения  

теоретико-множественного описания  

функциональной диаграммы 
 

Fig. 1. The algorithm for constructing 

 a set-theoretic representation  

of a functional diagram 
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Алгоритм верификации функциональной 

модели для проверки этих правил приведен на 

рисунке 2. 
 

Применение средств логического 

программирования для верификации 

функциональных моделей 
 

Для реализации алгоритма верификации 

функциональной модели подходят языки про-

граммирования, содержащие удобные средства 

описания и анализа отношений, а также сред-

ства сопоставления по образцу. Наиболее удоб-

ным представляется язык логического про-

граммирования Пролог, основанный на логике 

предикатов первого порядка [10]. К преимуще-

ствам этого языка относятся: 

− декларативность (программа описывает 

требования к решению задачи, а не процедуру 

решения); 

− простая и интуитивно понятная преди-

катная нотация, малое количество встроенных 

языковых объектов; 

− развитые методы сопоставления по об-

разцу, обеспечивающие удобство связывания 

переменных; 

− встроенный автоматический поиск с воз-

вратом, существенно упрощающий перебор 

объектов, подходящих под заданные условия. 

При реализации алгоритма верификации 

функциональной модели использована сво-

бодно распространяемая программа SWI 

Prolog [11]. Ее важнейшим достоинством, по-

мимо возможности свободного использования, 

является полное соответствие синтаксиса меж-

дународному стандарту ISO [12]. 

Для хранения функциональной модели в 

языке Пролог потребуется база фактов, вклю-

чающая три предиката: описание отношения 

детализации (decompose), множества вершин 

(node) и множества дуг (edge).  

Факты, описывающие отношение детализа-

ции decompose, содержат три аргумента: имя 

родительской диаграммы, имя дочерней диа-

граммы, название функционального блока, ко-

торый детализирован на дочерней диаграмме. 

Факты, описывающие множество вершин 

node, содержат два аргумента: имя вершины и 

имя диаграммы, на которой находится эта вер-

шина. 

Факты, описывающие множество дуг edge, 

содержат пять аргументов: метка дуги, имя 

начальной вершины дуги, роль начальной вер-

шины дуги, имя конечной вершины дуги, роль 

конечной вершины дуги. 

В этих фактах для обозначения служебных 

вершин используются следующие константы:  

l – вершина, описывающая левую границу диа-

граммы; r – вершина, описывающая правую 

границу диаграммы; u – вершина, описываю-

щая верхнюю границу диаграммы; d – вер-

шина, описывающая нижнюю границу диа-

граммы; n0001, n0002… – вершины, описыва-

ющие узлы ветвления. 

Для обозначения ролей используются сле-

дующие константы: о – выход (начало дуги),  

i – вход (конец дуги), c – управление, m – меха-

низм. 

Представим программу верификации функ-

циональной модели: 
 

edge_node(NB,[M,R]):-edge(M,R,NB,_,_). 

edge_node(NB,[M,R]):-edge(M,_,_,R,NB). 

list_edges(NB,L):- 

    findall(X, edge_node(NB, X), L). 

Выбрать функциональную диаграмму

Диаграмма 
детализирована?

Выбрать детализируемый функциональный блок

Выбрать стрелку, связанную с выбранным блоком

На дочерней диаграмме 
есть соответствующая граничная 

стрелка?

Модель 
синтаксически 
некорректна

Имеются другие детализированные 
функциональные блоки?

Модель построена правильно

Имеются другие стрелки,
связанные с выбранным блоком?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Начало

Имеются другие функциональные 
диаграммы?

Конец

Функциональная модель 
в теоретико-множественном 

представлении

 
 

Рис. 2. Алгоритм верификации  

функциональной модели 
 

Fig. 2. The algorithm for the functional model  

verification 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (34) 2021 

 225 

rule(NB,[LP,i]):-decompose(DP, DC, NB), 

edge(LP,o,NP,i,NB),edge(LP,o,l,i,NC), 

node(NC,DC). 

rule(NB,[LP,o]):-decompose(DP, DC, NB), 

edge(LP,o,NB,i,NP),edge(LP,o,NC,i,r), 

node(NC,DC). 

rule(NB,[LP,c]):-decompose(DP, DC, NB), 

edge(LP,o,NP,c,NB),edge(LP,o,u,c,NC), 

node(NC,DC). 

rule(NB,[LP,m]):-decompose(DP, DC, NB), 

edge(LP,o,NP,m,NB),edge(LP,o,d,m,NC), 

node(NC,DC). 

verify_edges(NB,[]). 

verify_edges(NB,[[M,R]|L]):-rule(NB, 

[M,R]), verify_edges(NB,L). 

verify_node(NB,L):-list_edges(NB, L), 

verify_edges(NB,L). 

list_nodes(DC,L):- 

    findall(X, decompose(DC, _, X),L). 

verify_d([]). 

verify_d([NB|LNB]):-verify_node(NB, _), 

verify_d(LNB). 

verify(DC):- 

    list_nodes(DC, LN),veryfy_d(LN). 
 

Проверка правильности построения функ-

циональной модели выполняется с помощью 

предиката verify, аргументом которого явля-

ется имя родительской функциональной диа-

граммы. Этот предикат имеет значение true, 

если модель построена правильно, и false в 

противном случае. Предикат вызывает преди-

кат list_nodes, который по имени диаграммы 

формирует список входящих в нее функцио-

нальных блоков, и предикат verify_d, выполня-

ющий проверку функциональных блоков из 

этого списка. Отметим, что при описании пре-

диката list_nodes для построения списка эле-

ментов, удовлетворяющих заданному усло-

вию, используется встроенный предикат 

findall. 

Для проверки отдельного блока использу-

ется предикат verify_node, входным аргумен-

том которого является имя блока, а результа-

том – список проверенных стрелок. Этот пре-

дикат вызывает предикат list_edges, который 

по имени функционального блока находит спи-

сок всех связанных с ним стрелок. В определе-

нии этого предиката также используется встро-

енный предикат findall. Условие «стрелка свя-

зана с функциональным блоком NB» задает 

предикат edge_node. 

Предикат verify_edges выполняет последо-

вательный перебор и проверку списка стрелок. 

Проверка отдельной стрелки выполняется с по-

мощью предиката rule. Каждое правило этого 

предиката соответствует одному из правил ве-

рификации. Так, первое правило описывает со-

ответствие между стрелками с ролью «вход». 

Переменные в нем обозначают: DP – имя роди- 

тельской диаграммы, DC – имя дочерней диа- 

граммы, NB – название детализированного 

функционального блока, LP – метку дуги роди-

тельской диаграммы, NP – имя начальной вер-

шины дуги LP на родительской диаграмме,  

NC – имя конечной вершины дуги LP на дочер-

ней диаграмме. 

Если соответствие между стрелками роди-

тельской и дочерней диаграмм имеется, преди-

кат rule формирует список, состоящий из 

метки стрелки и ее роли на родительской диа-

грамме. Такой список однозначно определяет 

стрелку. 

Если в описании дочерней диаграммы нет 

стрелки, соответствующей граничной стрелке 

родительской диаграммы, предикат rule будет 

иметь значение false. Такое же значение полу-

чат предикаты verify_edges, verify_node, 

verify_d и итоговый предикат verify. 

 

Пример верификации  

функциональной модели 

 

В качестве примера рассмотрим верифика-

цию фрагмента обобщенной функциональной 

модели одностадийного химического произ-

водства. Детально построение и особенности 

этой модели рассмотрены в [13]. 

Функциональная диаграмма наивысшего 

уровня описывает производство как единый 

процесс, для которого входом является сырье, 

выходом – готовая продукция с документом, 

подтверждающим ее качество (рис. 3). В роли 

«управления» для этого процесса задаются 

стандарты (ГОСТ или ТУ), описывающие тре-

бования к качеству продукции. Исполнителем 

процесса, как правило, является цех или произ-

водственный участок. 

Представим теоретико-множественное опи-
сание графа:  

A0

Химическое 
производство

Стандарты

Сырье
Готовая продукция

Производственный
участок

Документ,
подтверждающий
 качество

 
 

Рис. 3. Функциональная диаграмма, обобщенно 

описывающая химическое производство 
 

Fig. 3. The functional model for generalized 

chemical manufacturing description 



Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (34) 2021 

 226 

A-0={N00,L00} где 

N00={L, R, U, D, 

      химическое_производство} 

L00={сырье(O:L, 

       I:химическое_производство), 

готовая_продукция( 

       O:химическое_производство, I:R), 

документ_подтверждающий_качество( 

       O:химическое_производство, I:R), 

стандарты(O:U, 

      C: химическое_производство), 

производственный_участок(O:D, 

      M: химическое_производство)} 
 

Поскольку в диаграмме наивысшего уровня 

все стрелки являются граничными, все дуги 

графа описывают граничные стрелки и связы-

вают служебные вершины с единственной  

вершиной, которая соответствует единствен-

ному функциональному блоку диаграммы 

уровня А0. 

На дочерней диаграмме эта диаграмма дета-

лизирована: выделены основные технологиче-

ские операции в соответствии с [14] и добав-

лена процедура контроля качества готовой 

продукции (рис. 4). Особенностями диаграммы 

являются обратные связи, описывающие выде-

ление из реакционной смеси непрореагировав-

шего сырья, которое возвращается на этап под- 

готовки, и повторное разделение продукции 

ненадлежащего качества. Отметим также, что 

на этой диаграмме ветвятся две стрелки: 

«готовая_продукция» и «производственный_ 

участок». Для первой из них при ветвлении 

дуги метки не изменяются, для второй 

добавляются новые метки для каждой ветви. 

Представим теоретико-множественное опи-

сание графа: 
 

A0={N0,L0} где 

N00={L, R, U, D,  

подготовка_сырья,  

химическое_превращение, 

разделение_смеси, 

анализ_состава_продукции, N0001} 

L00={сырье(O:L, I:подготовка_сырья), 

подготовленное_сырье( 

O:подготовка_сырья,  

I:химическое_превращение), 

реакционная_смесь( 

O:химическое_превращение,  

I:разделение_смеси), 

побочные_продукты( 

O:разделение_смеси, I:R), 

готовая_продукция(O:разделение_смеси,  

I:анализ_состава_продукции), 

готовая_продукция(O:разделение_смеси, 

I:R), 

сырье(O:разделение_смеси,  

I:подготовка_сырья), 

документ_подтверждающий_качество( 

O:анализ_состава_продукции, I:R), 

продукция_ненадлежащего_качества( 

O:анализ_состава_продукции, 

I:разделение_смеси), 

A1

Подготовка 
сырья

A2

Химическое 
превращение

A3

Разделение 
смеси

A4

Анализ 
состава 

продукции

Сырье
Подготовленное сырье

Реакционная смесь

Стандарты

Побочные продукты

Готовая
 продукция

Документ,
подтверждающий

качество

Продукция
ненадлежащего

качества

Участок
подготовки

сырья

Реакторный
участок

Участок
разделения

Лаборатория
контроля качества

Производственный участок

 
 

Рис. 4. Детализированная функциональная схема химического производства 
 

Fig. 4. The functional model for detailed chemical manufacturing description 
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стандарты(O:U, 

C: анализ_состава_продукции), 

производственный_участок(O:D,M:N0001), 

участок_подготовки_сырья (O:N0001, 

M: подготовка_сырья), 

реакторный_участок(O:N0001,  

М: химическое_превращение), 

участок_разделения(O:N0001,  

М: разделение_смеси), 

лаборатория_контроля_качества(O:N0001,  

М: анализ_состава_продукции)} 
 

На этом шаге отношение decompose состоит 

из единственной тройки, описывающей деком-

позицию функционального блока «химиче-

ское_производство». Множество вершин гра-

фа включает вершины, соответствующие 

функциональным блокам диаграммы, верши-

ны, задающие границы диаграммы, и вершину, 

задающую точку ветвления стрелки «производ-

ственный_участок» (эта вершина имеет имя 

N0001). Ветвление стрелки «готовая_продук-

ция» описывают две дуги с одинаковыми мет-

ками «готовая_продукция». Описание стрелки 

«производственный_участок» включает в себя 

дугу с той же меткой, указывающую на слу-

жебную вершину, и четыре дуги, связывающие 

служебную вершину с вершинами, которые 

описывают функциональные блоки. Метки 

этих дуг различны («участок подготовки сы-

рья», «реакторный участок» и т.д.). 

Выполним проверку взаимосвязей этих диа-

грамм, используя Пролог. 

База фактов, описывающих родительскую и 

дочернюю диаграммы, следующая: 
 

decompose(a00,a0,manufacturing). 

node(manufacturing,a00). 

node(preparation,a0). 

node(transformation,a0). 

node(separation,a0). 

node(analisys,a0). 

node(n0001,a0). 

edge(raw_material,o,l,i,manufacturing). 

edge(standarts,o,u,c,manufacturing). 

edge(product,o,manufacturing,i,r). 

edge(documents,o,manufacturing,i,r). 

edge(manufacturing_site,o,d, 

         m,manufacturing). 

edge(raw_material,o,l,i,preparation). 

edge(prepared_material,o,preparation,i,  

transformation). 

edge(mixture,o,transformation,i, 

separation). 

edge(product,o,separation,i,r). 

edge(co-products,o,separation,i,r). 

edge(raw_material,o,separation, 

        i,preparation). 

edge(product,o,separation,i,analisys). 

edge(documents,o,analisys,i,r). 

edge(defective_product,o,analisys,i,  

separation). 

edge(standarts,o,u,c,analisys). 

edge(manufacturing_site,o,d,m,n0001). 

edge(preparation_site,o,n0001, 

        m,preparation). 

edge(reactor_site,o,n0001, 

        m,transformation). 

edge(separation_site,o,n0001, 

        m,separation). 

edge(laboratory,o,n0001,m,analisys). 

Первый факт – описание отношения decom-

pose. Далее идут факты, описывающие множе-

ство вершин node. Первые пять фактов, описы-

вающих отношение edge, задают стрелки роди-

тельской диаграммы, следующие за ними – 

стрелки дочерней. 

Результаты выполнения отдельных преди-

катов показаны на рисунке 5. 

Список функциональных блоков на роди-

тельской диаграмме формируется с помощью 

предиката list_nodes и состоит из единствен-

ного блока manufacturing. Предикат list_edges 

позволяет построить список стрелок, связан-

ных с этим блоком, предикат verify_node – 

проверить, что на дочерней диаграмме для 

каждой из этих стрелок имеется соответствую-

щая стрелка. Таким образом, проверка модели 

с помощью предиката verify показывает, что 

модель построена правильно. Если убрать из 

базы фактов описание соответствующих стре-

лок дочерней диаграммы, например,  
стандарты(O:U,C: анализ_состава_продукции), 

предикат verify выдаст значение false – про-

верка закончится неудачей. 

 

Заключение 

 

Для верификации функциональных моде-

лей разработан алгоритм построения теоре- 

тико-множественного описания отдельной 

функциональной диаграммы и предложены 

средства представления иерархии диаграмм, 

формальные правила анализа правильности 

построения взаимосвязанных диаграмм, на ос- 
нове которых разработан алгоритм верифика- 

 
 

Рис. 5. Результаты выполнения программы  

в языке Пролог 
 

Fig. 5. The results of Prolog program  

evaluation 
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ции функциональной модели. Реализация алго- 

ритма выполнена средствами логического про- 

граммирования на языке Пролог. Приведен 

пример применения разработанных алгорит- 

мов и программ для анализа обобщенной мо-

дели химического производства. 
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Abstract. The methodology of functional modeling provides visual and understandable means of describ-

ing the domain for a wide range of specialists. The formal language for describing functional models and 

algorithms of its verifying are used in several commercial software systems but are hidden from the user. 

The paper proposes a formal language for describing a functional model based on graph theory. Within this 

language, each functional diagram is represented as a graph with marked edges. The nodes of this graph define 

the function blocks, the edges correspond to the arrows of the diagram. We develop rules for diagram bounds 
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description with special nodes, the positions of the arrows using the system of roles, branching arrows as a set 

of special nodes, and multiple edges. The hierarchy which links individual diagrams into a single model, is 

defined by the relation of decomposition on graphs. A generalized algorithm for constructing a set-theoretic 

representation of a functional diagram is developed. 

We form rules that connect the arrows of the parent and related functional diagrams in well-behaved con-

structed functional models. To verify these rules, a functional model verification algorithm has been developed. 

This algorithm is implemented by means of logic programming using the PROLOG language. The structure of 

the fact base for describing the decomposition relations, nodes, and edges of graphs is proposed. A set of 

predicates is provided to verify the correctness of the functional model description. 

For illustrative purposes is the verification of a generalized model of chemical manufacturing. Functional 

diagrams related to the detailed ratio describing single-stage chemical manufacturing, their set-theoretic repre-

sentations, the PROLOG fact base, and verification results are presented. 

Keywords: functional modeling, set-theoretic representation, graph theory, model verification, logic pro-

gramming, PROLOG. 
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