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Введение 

Постановка проблемы. Одним из наиболее 
важных управленческих инструментов, позволяю-
щих организациям удовлетворять свои бизнес-цели 
и достигать конкурентного преимущества, является 
концепция управления бизнес-процессами – BPM 
(Business Process Management) [1]. 

Моделирование бизнес-процессов является од-
ним из основных аспектов концепции BPM. В рам-
ках цикла управления бизнес-процессами выполня-
ется моделирование, выполнение, анализ и совер-
шенствование бизнес-процессов [2]. Поскольку 
большинство современных организаций, в соответ-
ствии с концепцией BPM, для представления своей 
деятельности используют моделирование бизнес-
процессов, коллекции моделей бизнес-процессов 
данных организаций постоянно растут и содержат 

сотни или даже тысячи моделей бизнес-процессов 
[3]. 

Использование коллекции разработанных в ор-
ганизации моделей бизнес-процессов в рамках цик-
ла управления бизнес-процессами (рис. 1) открывает 
такие возможности, как извлечение знаний о дея-
тельности организации, а также повторное исполь-
зование моделей бизнес-процессов (лучшие практи-
ки) для проектирования новых или совершенствова-
ния существующих бизнес-процессов [3]. 

Управление большим объемом организацион-
ных знаний, представленных в коллекции моделей 
бизнес-процессов, является сложной задачей. Воз-
можно возникновение проблем при поиске модели 
конкретного бизнес-процесса в коллекции, управле-
нии версиями моделей бизнес-процессов, поддержке 
согласованности при коллективной работе над мо-
делями бизнес-процессов [4]. 

Рис. 1. Место и роль коллекции моделей бизнес-процессов в жизненном цикле BPM 
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Хранение и распространение знаний о деятель-
ности организации с целью их повторного исполь-
зования осуществляется при помощи репозитория. 
Репозиторием называется коллективная база данных 
информации об инженерных артефактах, произво-
димых и используемых предприятием [5]. 

Кроме того, репозиторий позволяет заинтере-
сованным сторонам получать информацию о бизнес-
процессах организации, осуществлять обновление, 
имитационное моделирование и анализ извлекаемых 
моделей бизнес-процессов [5]. 

Однако последние исследования демонстриру-
ют, что существующие решения не предоставляют 
достаточную поддержку повторного использования 
моделей бизнес-процессов [1]. Поэтому, возникает 
необходимость проведения дальнейших исследова-
ний в данном направлении. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Эталонная архитектура репозитория моделей 
бизнес-процессов, разработанная на основе анализа 
существующих решений в данной области, скорее 
описывает общие черты существующих архитектур-
ных репозиториев, чем определяет структуру созда-
ваемого репозитория [4]. 

В рамках эталонной архитектуры рассматрива-
ется четыре уровня [4]: 

1) уровень представления (presentation layer) –
пользовательский интерфейс репозитория моделей 
бизнес-процессов; 

2) уровень управления репозиторием бизнес-
процессов (process repository management layer) – 
управление доступом, управление версиями и т.д.; 

3) уровень управления данными (database man-
agement layer) – основные функции систем управле-
ния базами данных (СУБД); 

4) уровень хранения (storage layer) – модели
процессов в различных форматах. 

Разработанная эталонная архитектура лежит в 
основе сравнительного анализа существующих ре-
позиториев моделей бизнес-процессов [4]. 

Наиболее распространенная нотация модели-
рования бизнес-процессов BPMN (Business Process 
Model and Notation), ставшая фактическим стандар-
том моделирования в системах класса BPM [6], под-
держивается всего лишь в 4 из 20 рассмотренных 
репозиториев моделей бизнес-процессов [3–4]. 

Различают два основных подхода к построе-
нию репозиториев моделей бизнес-процессов – на 
основе знаний (knowledge-based) и на основе серви-
сов (service-based) [3]. Первый подход предполагает, 
что репозиторий содержит знания, связанные с биз-
нес-процессами. Хранимые знания могут рассмат-
риваться с различных точек зрения: эталонные мо-
дели, бизнес-правила, онтологии, журналы выпол-
нения (execution traces) и т.д. [3]. 

В репозиториях MIT process handbook и Reuse 
architecture в качестве знаний принимаются эталон-
ные модели, представленные в виде текстовых опи-
саний бизнес-процессов. Репозиторий IPM (Inte-
grated Process Management) позволяет хранить зна-
ния в виде бизнес-правил [3]. 

Семантический репозиторий основан на кон-
цепции SBPM (Semantic BPM), дополняющей BPM 
путем применения технологий Semantic Web для 
преодоления разрыва между бизнесом и IT. По-
скольку в семантическом репозитории знания пред-
ставляются с помощью онтологий, дополнительны-
ми возможностями являются поддержка логическо-
го вывода (inference) и выполнения запросов [7]. 

Репозиторий PVR (Process Variant Repository) 
предоставляет механизмы выполнения бизнес-
процессов и сохранения журналов выполнения в 
качестве знаний для совершенствования бизнес-
процессов [3]. 

Одними из основных преимуществ репозито-
риев, построенных на основе сервисов, являются 
распределенность и коллективное использование. 
Использование распределенных репозиториев под-
держивается в OSIRIS (Open Service Infrastructure for 
Reliable and Integrated process Support) [3]. Решение 
Apromore предоставляет поддержку совместной ра-
боты между различными организациями над моде-
лями бизнес-процессов [8]. 

В то же время, в основе репозитория моделей 
бизнес-процессов может лежать одновременно два 
подхода (both knowledge-based and service based). К 
примеру, в BPEL repository и BP-Mon хранение мо-
делей бизнес-процессов осуществляется с использо-
ванием технологии веб-сервисов; тогда как в BPEL 
repository в качестве знаний выступают метаданные, 
а в BP-Mon – журналы выполнений [3]. 

В отличие от репозитория, библиотека моделей 
бизнес-процессов предназначена для хранения лю-
бых моделей бизнес-процессов, которые авторы мо-
гут предоставить. При этом не используются ника-
кие предписывающие метамодели или ограничения 
в форматах хранимых моделей бизнес-процессов. 
Таким образом, бизнес-процессы могут быть описа-
ны с помощью текстовых документов, изображений, 
диаграмм, построенных, например, в Visio [9]. 

В то же время, в отличие от репозитория, биб-
лиотека моделей бизнес-процессов лишена таких 
расширенных функций, как семантическое рассуж-
дение (semantic reasoning), поддержка жизненного 
цикла, проверка соответствия и поиск схожих моде-
лей бизнес-процессов [9]. 

Репозиторий моделей бизнес-процессов должен 
удовлетворять следующим требованиям [1]: 

1) хранить модели бизнес-процессов как мини-
мум в одной из нотаций моделирования; 
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2) хранить модель бизнес-процессов вне зави-
симости от их предметной области; 

3) представлять модели бизнес-процессов как в
текстовой, так и в графической форме; 

4) хранить как модели бизнес-процессов, так и
информацию о бизнес-процессах; 

5) хранить несколько моделей бизнес-процесса,
в зависимости от уровня детализации; 

6) поддерживать хранение нескольких вариан-
тов моделей бизнес-процессов; 

7) модель бизнес-процесса должна сопровож-
даться информацией, облегчающей поиск, навига-
цию и интерпретацию моделей бизнес-процессов; 

8) модели бизнес-процессов должны быть рас-
пределены по категориям на основе различных схем 
классификации с целью облегчения навигации. 

Поддержка управления версиями моделей биз-
нес-процессов может осуществляться с использова-
нием систем управления версиями, таких как CVS 
(Concurrent Version Systems) и Apache SVN (Subver-
sion). Следовательно, при коллективной разработке, 
каждой модели бизнес-процесса может соответство-
вать несколько веток (branches), каждая из которых 
содержит последовательность версий модели биз-
нес-процесса [10]. 

Распространение знаний в репозитории моде-
лей бизнес-процессов требует наличия механизма 
контроля доступа, который должен обеспечивать 
регистрацию и права на чтение и запись как для 
конкретных пользователей, так и для групп пользо-
вателей. Каждый зарегистрированный пользователь 
должен иметь возможность добавлять модели про-
цессов, выполнять навигацию и поиск в репозито-
рии. В то же время, не каждому пользователю мо-
жет быть разрешен доступ ко всем хранимым моде-
лям бизнес-процессов [9]. 

Возможности существующих решений, а также 
требования, используемые при создании репозито-
риев моделей бизнес-процессов, необходимо допол-
нить следующим образом: 

1) при помещении моделей бизнес-процессов в
репозиторий они должны быть проанализированы с 
точки зрения наличия недостатков, поскольку суще-
ствующие инструментальные средства контролиру-
ют только соблюдение синтаксиса используемой 
нотации моделирования [11]; 

2) необходимо определять семантическую бли-
зость между хранимыми моделями для обеспечения 
повторного использования при проектировании но-
вых или совершенствовании существующих бизнес-
процессов [3]. 

Цель исследования – разработка подхода к 
построению репозитория моделей бизнес-процессов, 
предназначенного для хранения и распространения 
знаний о деятельности организации с целью их по-
вторного использования. 

Изложение основного материала 

Предлагаемая структура репозитория моделей 
бизнес-процессов включает четыре уровня (рис. 2), 
в соответствии с эталонной архитектурой [4]. 

На уровнях хранения (Storage) и управления 
данными (Data Management) используются следую-
щие технологии: 

1) система управления версиями Git для управ-
ления версиями моделей бизнес-процессов; 

2) СУБД MySQL для управления базой данных,
содержащей метаданные репозитория моделей биз-
нес-процессов; 

3) Semantic Web фреймворк Apache Jena для
работы с описаниями моделей бизнес-процессов на 
основе RDF (Resource Description Framework). 

Благодаря тому, что Git является распределен-
ной системой управления версиями, ее основными 
преимуществами являются скорость работы, цело-
стность данных, а также поддержка распределенной 
нелинейной работы с репозиторием. В отличие от 
большинства систем управления версиями, каждый 
каталог Git представляет собой полноценный репо-
зиторий, позволяющий отслеживать версии вне за-
висимости от доступа к сети или центральному сер-
веру [12]. 

Модель представления знаний RDF представ-
ляет утверждения, называемые триплетами, в виде 
«субъект-предикат-объект», удобном для машинной 
обработки. Набор таких утверждений представляет 
собой помеченный ориентированный граф, что де-
лает модель RDF наиболее подходящей для пред-
ставления знаний, в сравнении с другими реляцион-
ными или онтологическими моделями [13]. Хране-
ние триплетов RDF осуществляется на основе реля-
ционных баз данных или специализированных хра-
нилищ, называемых triplestores. Фреймворк Apache 
Jena является open-source решением и включает все 
необходимые компоненты для хранения и работы с 
графами RDF [14]. 

В качестве внешних систем, для работы с репо-
зиторием моделей бизнес-процессов используются 
инструменты моделирования бизнес-процессов, сис-
темы BPM, а также удаленные репозитории системы 
управления версиями Git. 

На уровнях управления репозиторием (Business 
Logic) и представления (Presentation) размещаются 
инструменты, предназначенные для решения сле-
дующих задач: 

1) загрузка в репозиторий и обновление моде-
лей бизнес-процессов (Process Model Storing); 

2) обработка событий (Event Processing) [15],
возникающих во время работы с моделями бизнес-
процессов (загрузка, обновление, анализ) и отобра-
жение метрик моделей бизнес-процессов при помо-
щи панели индикаторов (Dashboard) [2]; 
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3) поиск моделей бизнес-процессов в базе дан-
ных (Process Model Database Search); 

4) анализ моделей бизнес-процессов и форми-
рование рекомендаций по их совершенствованию 

(Process Model Analysis and Enhancement Recom-
mendations); 

5) определение семантической близости между
моделями бизнес-процессов (Process Model Semantic 
Similarity). 

Supporting Tools

Storage

Process Model
Catalog

Process Model 
Database

Process Model 
Triplestore

External Tools

BPM Systems

Process Modeling Tools

Git Hosting Service

Data Management

Knowledge Management

Apache Jena
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Version Control
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Process Model Repository

Business Logic

Process Model Storing Event Processing

Process Model Analysis and Enhancement 
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Search

Presentation (GUI, Graphical User Interface)

Process Model Analysis and Enhancement 
Recommendations GUI

Process Model Semantic 
Similarity GUI

Process Model Database 
Search GUI

Process Model Storing 
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Рис. 2. Структура репозитория моделей бизнес-процессов 

В данном выражении  представляет 
собой уникальный идентификатор описываемого 
события; 

eventID

processModelID  – уникальный идентифи-

катор модели бизнес-процесса; – выпол-

ненное над моделью бизнес-процесса действие (за-
грузка, обновление, анализ); tim время вы-
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eStam
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p  – 

vale коллекция пар метри-

ка-значение. Информация о событиях, возникающих 

 – 

Данные инструменты (1–5) необходимо разра-
ботать с учетом требований к построению репозито-
рия моделей бизнес-процессов, рассмотренных и 
дополненных в предыдущем разделе. 

События, возникающие во время работы с мо-
делями бизнес-процессов, могут быть представлены 
при помощи кортежей следующего вида [15]: 


val

event eventID, processModelID,activity,

timeStamp, e .
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во время работы с моделями бизнес-процессов, на-
капливается в журнале событий (event log) [15]. 

В свою очередь, для осуществления непрерыв-
ного контроля над метриками моделей бизнес-

процессов vale  необходимо построить соответст-

вующую панель индикаторов, для чего может быть 
использован предложенный ранее подход [16]. 

Подход к анализу моделей бизнес-процессов и 
формированию рекомендаций по их совершенство-
ванию ранее был рассмотрен для диаграмм потоков 
данных DFD (Data Flow Diagram) [11]. 

Поскольку в основе данного подхода лежит 
оценка неравномерности распределения потоков 
данных при помощи анализа связей, для диаграмм 
DFD необходимо измерять и отслеживать изменение 
следующих метрик [11]: 

1) число работ;
2) число внешних сущностей;
3) число накопителей данных;
4) число потоков данных;
5) сетевая плотность диаграммы;
6) коэффициенты центральности элементов;
7) коэффициент центральности диаграммы;
8) коэффициент сбалансированности.
На основе данного подхода были разработаны 

инструментальные средства поддержки анализа  

диаграмм DFD в BPM-системе Bizagi, которые так-
же могут быть использованы при построении репо-
зитория моделей бизнес-процессов [17]. 

Для определения семантической близости ме-
жду моделями бизнес-процессов предлагается стро-
ить на их основе RDF графы, мера сходства между 
которыми вычисляется с помощью следующего вы-
ражения [18]: 

   

      
1 2

1 2 1
1 2 s S S

2 1 2

1 1
RDFSim G ,G Sim P s ,

2 S S

P s Sim O s ,O s .

 
  







В данном выражении  и – множества

субъектов, используемых в графах  и ; 

1S 2S

1G 2G  1P s

и  2P s  – множества предикатов для субъекта s  в

графах  и , а 1G 2G  1O s  и – множества

объектов для субъекта s  в графах  и . 

 2 s

1G

O

2G

Для описания модели представления знаний 
RDF используется набор классов и свойств, назы-
ваемый схемой RDF (RDF Schema) [13]. В качестве 
примера рассмотрим схему RDF, предназначенную 
для описания моделей бизнес-процессов в нотации 
BPMN при помощи RDF графов (рис. 3). 

Рис. 3. Схема RDF для описания моделей бизнес-процессов в нотации BPMN 

На основе предложенной меры сходства, а так-
же метода нечеткой кластеризации FCM (Fuzzy 
Classifier Means), была сформулирована задача оп-

ределения семантической близости между моделями 
бизнес-процессов, описанными при помощи RDF 
графов, имеющая следующий вид [19]: 
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Для решения данной задачи необходимо опре-
делить значения степени близости  модели биз-

нес-процесса, описанной с помощью RDF графа , 
к  другим моделям бизнес-процессов, описанным 
с помощью RDF графов : 
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При этом,  является мерой сходства двух 
множеств и может определяться при помощи сле-
дующих безразмерных коэффициентов: 

Sim

1) Жаккара:

 
A B A B

Sim A, B ;
A B A B A B

 
 

   
 

2) Серенсена:

 
2 A B

Sim A, B ;
A B

 



 

3) Кульчинского:

 
A B 1 1

Sim A, B ;
2 A B

 
   

  
4) Симпсона:
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5) Браун-Бланке:
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A Bmax A , B
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6) Отиаи:

 
A B

Sim A, B .
A B





 

При помощи данных коэффициентов были рас-
считаны значения  (табл. 1), где ,  и 

 – RDF графы, построенные на основе моделей

бизнес-процессов BPM Repository Examples [20]. 

RDFSim 1G 2G

3G

Таблица 1 
Результаты определения сходства между моделями 

бизнес-процессов 

RDFSim Коэффициент 
(G1,G2) (G1,G3) (G2,G3) 

1 0,83 0,77 0,67 
2 0,83 0,78 0,67 
3 0,83 0,78 0,67 
4 0,83 0,80 0,67 
5 0,83 0,77 0,67 
6 0,83 0,78 0,67 

Поскольку использование различных коэффи-
циентов (1–6) дает схожие результаты (табл. 1), для 
определения семантической близости был использо-
ван коэффициент Жаккара (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты определения семантической близости 

между моделями бизнес-процессов 

№ Бизнес-процесс 1 2 3 
1 Process 1 – 0,66 0,34 
2 Process 2 0,80 – 0,20
3 Process 3 0,67 0,33 – 

Для определения семантической близости ме-
жду моделями бизнес-процессов было разработано 
Java приложение, использующее фреймворк Apache 
Jena для работы с RDF графами. 

На основе изложенного выше материала, была 
сформирована концептуальная модель данных репо-
зитория моделей бизнес-процессов (рис. 4). 

В соответствии с предлагаемым подходом, ре-
позиторий должен предоставлять возможности ана-
лиза загружаемых моделей бизнес-процессов, фор-
мирования рекомендаций по их совершенствова-
нию, обработки событий, возникающих при работе с 
моделями бизнес-процессов, и отображения метрик 
моделей бизнес-процессов при помощи панели ин-
дикаторов, а также определения семантической бли-
зости между моделями бизнес-процессов с целью их 
повторного использования (рис. 5). 

Выводы 

Предложен подход к построению репозитория 
моделей бизнес-процессов, предназначенного для 
хранения и распространения знаний о деятельности 
организации с целью их повторного использования. 

Помимо рассмотренных требований, а также в 
сравнении с возможностями существующих реше-
ний, предложенный в данной работе подход к по-
строению репозитория моделей бизнес-процессов 
предполагает следующую функциональность: 

1) анализ загружаемых в репозиторий моделей
бизнес-процессов с точки зрения наличия недостат-
ков и формирование рекомендаций по их совершен-
ствованию; 
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Рис. 4. Фрагмент концептуальной модели данных репозитория моделей бизнес-процессов 

Рис. 5. Функциональные возможности репозитория моделей бизнес-процессов 

2) обработка событий, возникающих при рабо-
те с репозиторием (загрузка, анализ, обновление 
моделей бизнес-процессов), и отображение метрик 
моделей бизнес-процессов, полученных в результате 
их анализа, при помощи панели индикаторов; 

3) определение семантической близости между
моделями бизнес-процессов, загружаемыми в репо-
зиторий, с целью их повторного использования при 
проектировании новых или совершенствовании су-
ществующих бизнес-процессов. 

Научная новизна полученных результатов со-
стоит в том, что на основе меры сходства RDF гра-
фов и метода нечеткой кластеризации была сформу-

лирована задача определения семантической близо-
сти между моделями бизнес-процессов, описанными 
при помощи RDF графов. 

В дальнейших исследованиях необходимо бо-
лее подробно рассмотреть особенности построения 
RDF графов и определения семантической близости 
между моделями бизнес-процессов, провести соот-
ветствующие численные эксперименты. 

Практическая значимость полученных резуль-
татов заключается в том, что были дополнены тре-
бования и возможности существующих решений, на 
основе рассмотренной эталонной архитектуры была 
предложена структура (составляющие уровней хра-
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нения и управления данными, уровня управления 
репозиторием, уровня представления), концептуаль-
ная модель данных, а также функциональные воз-

можности репозитория моделей бизнес-процессов в 
соответствии с предложенным подходом. 
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ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ РЕПОЗИТОРІЮ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

А.М. Копп, Д.Л. Орловський 

Розглядається проблема зберігання і поширення знань про діяльність організації, які представлені у вигляді набору 
моделей бізнес-процесів. Розглядається визначення, еталонна архітектура і вимоги до побудови репозиторія моделей 
бізнес-процесів, основні особливості та недоліки існуючих рішень. Пропонується підхід до побудови репозиторія, який 
дозволяє виконувати аналіз моделей бізнес-процесів і формування рекомендацій щодо їх вдосконалення, визначення се-
мантичної близькості між моделями бізнес-процесів з метою їх повторного використання при проектуванні нових або 
вдосконаленні існуючих бізнес-процесів організації. 

Ключові слова: модель бізнес-процесу, репозиторій, організаційні знання, аналіз, вдосконалення, семантична бли-
зькість, повторне використання. 

AN APPROACH TO BUSINESS PROCESS MODELS REPOSITORY DEVELOPMENT 

A. Kopp, D. Orlovskyi 

The problem of storing and sharing the organizational knowledge, represented by the collection of business process mod-
els, has been considered. The definition of repository, its reference architecture, the requirements for the business process mod-
els repository design, basic features and shortcomings of the existing solutions have been considered. The approach to develop-
ment of the repository, which allows to analyze business process models, formulate recommendations for their enhancement, 
define semantic similarity between business process models in order to provide their further reusing for design new or improve 
existing organizational business processes, has been proposed. The problem of definition the semantic similarity between busi-
ness process models is based on the considered similarity measure between Resource Description Framework graphs, which are 
build based on the business process models, and also on the Fuzzy Classifier Means method. To provide a repository user with 
the results of business process models analysis and enhancement, the event processing of repository activities (e.g. upload, anal-
ysis, update of business process models) and further visualization of the obtained metrics using dashboard has been proposed. 
The example set of metrics, used in the previous studies to measure process models, described using the Data Flow Diagram 
methodology, has been outlined. Thus, the requirements and features of the existing solutions have been augmented; the structure 
and conceptual data model, according to the proposed approach to development of the business process models repository, have 
been considered. 

Keywords: business process model, repository, organizational knowledge, analysis, enhancement, semantic similarity, re-
using. 
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