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Аннотация 

Для реализации автоматизированной деятельности обосновано применение систем (платформ) 
процессного управления. Описан подход к использованию платформы Activiti при построении АСУ. 
Обозначены особенности задания сложной деятельности и обоснована необходимость разработки средств, 
расширяющих возможности процессного управления и обеспечивающих реализацию некоторых 
специфических функций АСУ. Описаны решения по реализации компонентов, расширяющих платформу Activiti. 
Сделаны выводы о возможности реализации сложной деятельности с помощью предложенных средств. 
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Введение 
 

Автоматизированные системы управления (АСУ) имеют в своем составе расчетно-моделирующие 
комплексы и геоинформационные системы, которые состоят из компонентов, выполняющих 
специфические функции. Каждый из таких компонентов имеет свои требования к системному 
программному обеспечению, наборы необходимых библиотек, собственные интерфейсы и реализуется 
на основе определенных технологий. 

При разработке АСУ выявлена проблема реализации автоматизированной деятельности 
должностных лиц и операторов, которая заключается в сложности декомпозиции и представления 
подобной деятельности [1], а также трудности связывания разнородных компонентов АСУ [2], 
применяемых в рамках этой деятельности (при задании и редактировании обстановки, выполнении 
ресурсоемких вычислений и т. д.) в единую деятельность. 

Для решения указанной проблемы принято решение использовать дополнительные программные 
средства, реализованные на основе одной из систем управления бизнес-процессами (BPMS), таких как 
Bonita Open Solution, Intalio BPMS, jBPM Suite, Activiti BPM Platform [3]. Эти системы (платформы) 
предназначены для процессного управления организацией, предприятием или организационно-
технической системой какой является рассматриваемая АСУ на основе концепции процессного 
управления (BPM). 

В ходе анализа возможности применения этих систем в АСУ обосновано применение платформы 
процессного управления Activiti. В разрабатываемой АСУ на данную платформу возлагается 
предоставление унифицированных средств задания и контроля деятельности должностных лиц, 
поддающейся различной степени автоматизации и требующей состыковки специализированных 
компонентов системы. Еще одним из достоинств подобной платформы является то, что ее применение 
обеспечивает согласованную совместную работу различных уровней разработчиков при 
проектировании системы. 

Среди программных средств АСУ определено следующее место платформы процессного 
управления в соответствие с диаграммой OV-01 (рис. 1). 
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Рис. 1. Место платформы процессного управления среди программных средств АСУ 

 
Как видно из предложенной упрощенной диаграммы высокого уровня, целью применения всей 

совокупности программных средств в АСУ является повышение эффективности решения 
должностного лица при решении аналитических и управленческих задач, а платформы процессного 
управления, представляющей центральный механизм, исполняющий автоматизированную 
деятельность, – согласование процессов решения этих задач на техническом уровне. 

Описанная постановка решения проблем автоматизации потребовала уточнения технологической 
структуры АСУ, в которой предложено выделить дополнительные технологические компоненты, 
реализованные на основе платформы Activiti – средства процессного управления. 

К этим средствам относятся компонент исполнения процессов, компонент управления процессами, 
а также база служебных данных процессов. В соответствие с рисунок 2 они, во взаимосвязи со 
специализированными компонентами АСУ, отражают различные варианты организации их 
взаимодействия при исполнении описывающих работу должностных лиц и операторов процессов. 

 

 
 

Рис. 2. Вариант технологической структуры АСУ 
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Для описания представленного подхода к использованию платформы процессного управления 
Activiti предлагается следующая терминология. Задание – единица работы, элементарное действие в 
работе АСУ. Ему ставится в соответствие роль (роли), которая представляет сущность, организующую 
действия со сходной функциональностью. Роль не стоит путать с конкретным пользователем, по сути, 
экземпляром роли, являющимся должностным лицом или оператором. Тогда задача представляет 
формализованную совокупность заданий, представленную с помощью некоторой нотации описания 
бизнес-процессов [4], для достижения определенной цели системы. 

Исходя из этого, выделенные в структуре средства процессного управления могут быть описаны 
следующим образом. Компонент управления процессами обеспечивает отображение пользовательских 
форм в определенном порядке, представление информации о текущем шаге процесса и доступных 
сервисах, взаимодействие должностного лица (оператора) с системой и управление всей 
деятельностью.  

Реализацию самой деятельности обеспечивает компонент исполнения процессов посредством 
взаимодействия с базой служебных данных, а также другими компонентами системы через 
программные интерфейсы платформы Activiti и интерфейсы соответствующих специализированных 
компонентов. При этом вся системная информация об исполняемых в текущий момент времени 
процессах хранится в базе служебных данных процессов. 

В этом случае каждый процесс определяет связанные некоторым образом совокупности заданий, 
описанные в виде бизнес-процесса и инициирующих выполнение расчетов или проведение 
имитационного моделирования и условий их выполнения при функционировании системы. 

Поэтому помимо функционала, предоставляемого платформой Activiti, при построении АСУ, 
требующей задания подобной сложной деятельности, может возникнуть необходимость реализации 
некоторых специфических функций, обеспечивающих: 

 представление элементов пользовательских форм в клиентском приложении;  
 отображение плана-графика деятельности; 
 реализацию соподчиненности ролей и разделение прав пользователей (ролей); 
 постановку задач пользователям, в том числе переназначение задачи между ними; 
 делегирование прав выполнения активной задачи другому пользователю; 
 использование средств редактора оперативной обстановки при уяснении задачи и формировании 

задач; 
 реализацию унифицированного взаимодействия со специализированными компонентами, 

обеспечивающими решение информационно-расчетных задач и проведение имитационного 
моделирования. 

Для реализации представленного перечня функций предложено разработать расширяющие 
возможности платформы Activiti компоненты. Например, для представления заданных в бизнес-
процессе элементов пользовательских форм выполнена разработка конвертора форм, который 
обеспечивает представление в клиентском RCP-приложении не только базового, но и дополненного 
набора элементов форм. Этот набор обеспечивает более эффективное взаимодействие с системой.  
В частности, конвертором форм за счет реализации элементов управления ролями и заданиями 
обеспечивается управление постановкой задач подчиненным должностным лицам, в том числе 
переназначение задач между ними до начала выполнения задачи, а также делегирование прав 
выполнения активной задачи другому должностному лицу, соответствующему роли, исполняемой 
текущим должностным лицом. 

Еще одним компонентом, расширяющим возможности процессного управления, является трэй 
задач, служащий для отображения плана-графика деятельности должностного лица. Он обеспечивает 
представление последовательности крупных кусков деятельности со статусами, индикацией хода и 
временами их выполнения за счет использования дополнительной схемы, связывающей процессы 
одних ролей, находящиеся в различных бизнесс-процессах. 

Реализация подобного расширенного функционала на базе платформы Activiti позволяет 
поддерживать сложную деятельность, включающую одновременную работу и взаимодействие 
должностных лиц и операторов, находящихся на различных уровнях иерархии. Предложенные 
средства процессного управления обеспечивают реализацию специфических функций 
рассматриваемой АСУ. 
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Заключение 
 

Таким образом, использование платформы процессного управления Activiti, и разрабатываемых на 
ее основе компонентов, позволяет реализовывать в АСУ сложную деятельность, заданную в виде 
последовательности формализованных действий и условий их выполнения, в том числе 
заключающихся в обращении к специализированным геоинформационным и расчетно-моделирующим 
компонентам системы. 
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Abstract 
To implement the automated activity is justified by the use of systems (platforms) process management. The 
described approach to using “Activiti” platform when building automatically control system. Marked features of 
complex operations and the necessity of developing tools that extend the capabilities of process management and 
is responsible for the implementation of some specific functions of the automatically systems control. The described 
solution for the implementation of components that extend the “Activiti” platform. The conclusions about possibility 
of implementation of complex activities with the help of the offered tools. 
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