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Онтология как терминосистема нотации BPMN

Резюме: Модель и нотация бизнес-процессов (BPMN) является широко используемым стандартом для модели-
рования бизнес-процессов и поддерживается группой управления спецификациями по объектно-ориентирован-
ным технологиям (OMG). Однако спецификация BPMN 2.0 является довольно объемной и содержит более 500 
страниц. Определения элементов распределены по разным разделам спецификации и иногда конфликтуют. Кроме 
того, структура элементов и их отношения описываются в форме метамодели, однако дальнейшие синтаксические 
правила определяются в рамках текста на естественном языке. 

Цель. В статье предлагается онтология, формально представляющая спецификацию BPMN. Описание элемента 
объединяется в рамках соответствующего класса, а дальнейшие пояснения даются в аннотациях. Таксономиче-
ская структура в онтологии обеспечивает навигацию по понятиям, находящимся в отношениях is-a. 

Методы. Возможный путь упорядочения терминологической лексики – это построение онтологий, терминоси-
стем и создание терминологических банков данных. Для формирования онтологии был выбран свободно распро-
страняемый редактор онтологий Protégé с открытым исходным кодом. Корректность полученной терминосистемы 
частично обеспечивает Reasoner, входящий в состав Protégé. 

Результаты. Онтология нотации BPMN 2.0 может использоваться в учебном процессе как справочник, а также 
для контроля знаний. Кроме того, онтологию можно использовать в качестве инструмента для решения задач се-
мантического поиска. Потенциально интересным результатом может быть также процедура автоматизированного 
синтеза на основе предложенной онтологии вопросов для тестов в системе LMS Moodle или аналогичной.
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Ontology as a Term System of BPMN Notation

Abstract: Business Process Model and Notation (BPMN) is widely used standard for modeling business processes 
and supported by the Object-Oriented Technology Specification Management Group (OMG). However, the BPMN 2.0 
specification is quite lengthy and contains over 500 pages. Item definitions are scattered across different sections of the 
specification and sometimes conflict. In addition, the structure of elements and their relationships are described in the form 
of metamodel, but further syntactic rules are defined within the natural language text. 

The purpose. This article proposes an ontology that formally represents the BPMN specification. The item description 
is consolidated within the appropriate class, and further explanations are provided in the annotations. The taxonomic 
structure in an ontology provides navigation through concepts in is-a relationships. 

Methods. A possible way to organize terminological vocabulary is the construction of ontologies, terminological systems 
and the creation of terminological data banks. The open source Protégé ontology editor was chosen to form the ontology. 
The correctness of the resulting terminology is partly ensured by the Reasoner included in Protégé. 

Results. The ontology of BPMN 2.0 notation can be used in the educational process as reference, as well as to control 
knowledge. In addition, ontology can be used as tool for solving semantic search problems. A potentially interesting result can also 
be an automated synthesis procedure based on the proposed ontology of questions for tests in the LMS Moodle system or similar.

Keywords:  business process notation and model, ontology of terms, contradictions of BPMN 2, 0 notation.
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Аннотаци: Бизнес процесĕсен ĕлкипе (моделĕпе) палăртăвĕ (нотацийĕ) (BPMN) бизнес процесĕсене модельл-
мелли анлă сарăлнă стандарчĕ пулса тăрать. Ăна объектпа ориентацилесе ҫыхăнтарнă технологисене (OMG) ерт-
се пыракан ушкăн ырлать. Мĕн тесен те, BPMN 2.0 спецификаци калăпăшĕпе чылай пысăк, 500 ытла страницăран 
тăрать. Элеменчĕсене палласа илмелли хатĕрсем расна спецификацие кура пĕр ушкăна кĕреҫҫĕ, хăш-пĕр ҫĕрте 
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Тĕп сăмахсем: бизнес процесĕсен палăртăвĕ (нотацийĕ) тата ĕлки (моделĕ), терминсен чĕнлăх вĕрентĕвĕ (тер-
минсен онтологийĕ, BPMN 2 палăрту системинче (нотацире) тĕл пулакан хирĕҫӳлĕхсем.

Цитатăлама: Богословская Н.В. Чăнлăх вĕрентĕвĕ (онтологи) – BPMN палăртăвĕн (нотацийĕн) тер-
мин системи / Н.В. Богословская, А.В. Бржезовский // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №1. – С. 40-46.  
DOI 10.31483/r-97797.

пĕр-пĕрне хирĕҫлеҫҫĕ. Кунсăр пуҫне элементсен тытăмне тата вĕсем хушшинчи сыхăнăва метамодель мелĕпе 
(терминсен пĕр ушкăнне тепринпе  ăнлатарса)  ҫырса кăтартнă. Апла пулин те каярахри пăхăнуллă ҫыхăну прави-
лисене текст картинче кулленхи чĕлхепе ăнлантарнă.

Тĕллев. Статьяра BPMN уйрăмлăхне (спецификине) ҫиелтен кăтартакан чăнлăх вĕрентĕвне (онтологие) сĕннĕ. 
Элемента пурте пĕлекен майпа мĕнле те пулин ăнлантарса пани тивĕҫлĕ шайра пĕрешкелленет. Каярахпа вара  
ăнлантарусене аннотаци майлă  тунă. Онтологин таксономи тытăмĕ навигаци ăнлавĕсене is хутшăнура тăракан 
ăнлавсемпе тума май парать

Меслетсем. Терминологи лексикине йĕркелемелли ҫул-йĕр вăл – чăнлăх вĕрентĕвĕпе терммин системисене 
йĕркелесе пухни тата терминологи банкĕсем туни. Чăнлăх вĕрентĕвне (онтологие) майлаштарса йĕркелеме, мал-
танах, уҫă, ирĕклĕ сарăлакан Protégé онтолог редактор суйласа илнĕ. Терминсен туяннă системин тĕрĕслĕхне тыт-
са тăма, кăштах, Protégе системине кĕрекен Reasoner пулăшать.

Результатсем. BPMN 2.0 нотацин онтологийĕпе вĕренӳре пĕлкĕч пек тата тĕрĕслевҫĕ пек усă курма пулать. 
Кунсăр пуҫне, онтолигипе, пĕлтерĕш шыравĕпе ҫыхăннă задачăсене шутлама май пур. Малашне тата – автома-
тизациленĕ LMS Moodle системăра е ун евĕрĕнче ыйтусене чăнлăх вĕрентĕвĕ тума (онтологилеме) май паракан 
синтез кăсăк результат патне илсе пыма пултарать.

Введение
Как обсуждалось в [1] приведение образовательной 

программы в соответствие с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования 
– бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии» сделало обязатель-
ным изучение современных стандартов в сфере информа-
ционных технологий. Авторы столкнулись с проблемой 
разработки методики преподавания стандартов на примере 
изучения нотации бизнес-моделирования BPMN 2.0, спец-
ификация которой имеет существенный объем.

Модель бизнес-процессов и нотация BPMN (Business 
Process Model and Notation) – это стандарт, поддерживае-
мый организацией Business Process Management Initiative 
(BPMI) и группой компаний Object Management Group 
(OMG). Стандарт предназначен для ИТ-специалистов, 
работающих в области бизнес-анализа. BPMN предостав-
ляет графическую нотацию, которая широко использует-
ся для моделирования процессов; однако спецификация 
является объемной и частично противоречивой. Поиски 
методов изучения объемного (более 500 страниц), напи-
санного специфическим языком, текста привели к разра-
ботке онтологии, которая дает формальное определение 
BPMN, и может быть использована в качестве основы 
для базы знаний. Онтология разработана по материалам 
спецификации нотации BPMN 2.0 [2].

Онтология состоит из утверждений, определяющих 
понятия, отношения и ограничения. Использование 
или расширение существующей онтологии позволяет 
создать хорошо продуманный и проверенный инфор-
мационный контент, тем самым обеспечить качество 
и скорость изучения предметной области [3]. Соглас-
но [4], онтология позволяет совместно использовать 
общее понимание, повторное использование знаний 
предметной области и осуществлять их анализ. Таким 
образом, онтология подходит для представления мета-
модели BPMN, упрощающей знакомство с нотацией.

Материалы и методы исследования
В своей работе по созданию онтологии для нотации 

BPMN авторы использовали следующие основные ма-
териалы:

1. Разделы спецификации BPMN 2.0 [2], в которых 
представлены метамодели для элементов BPMN в виде 
UML-диаграмм классов и в виде XML-схем.

2. Онтологию sBPMN, разработанную на основе 
версии нотации BPMN 1.0 [5].

3. Онтологию BPMNO, основанную на нотации для 
BPMN 1.1 и представленную в работе [6].

Онтология sBPMN определяет семантически рас-
ширенную BPMN, в ней классы соответствуют элемен-
там BPMN и делятся на категории, такие как Объекты 
Потока, Соединяющие Объекты, Дорожки, Артефак-
ты и Процессы. Вся онтология состоит из 95 классов 
и около 50 аксиом.

Спецификация BPMNO основана на элементах 
BPMN, приводящих к 95 классам, 108 свойствам объ-
ектов, 70 свойствам данных и 439 аксиомам классов. 
Элементы делятся на две категории, представляющие 
вспомогательные элементы и графические элементы, 
последняя категория дополнительно уточняется в по-
нятиях Объекты Потока, Соединяющие Объекты, До-
рожки и Артефакты.

Согласно [6], рассмотренные онтологии не содер-
жат описания всех свойств, документированных в 
спецификации BPMN, поскольку некоторые описания 
поведения, например, выполнения процесса и других 
объектов, не могут быть определены на основе хоро-
шо известных ограничений выразительных возможно-
стей языка описания онтологий OWL (Web Ontology 
Language). Например, не могут быть определены зна-
чения по умолчанию для элементов нотации. BPMNO 
также не предназначена для моделирования динамиче-
ского поведения диаграмм (как протекает поток внутри 
процесса) [7]. Онтология BPMNO была адаптирована к 
BPMN 1.2 Michael zur Muehlen et al как описано в [8].

Как отмечалось выше, объем спецификации BPMN 2.0 
превышает 500 страниц, определения элементов распреде-
лены по различным разделам. Например, элемент Стар-
товое событие описывается несколько раз в рамках Об-
щего раздела (7.2 Элементы BPMN), в разделе 10 Процесс, 
в разделе 10.4.2 Стартовое событие и в 11.5.1 Стартовые 
события раздела Хореография и семантика выполнения 
BPMN. Метамодель BPMN описывает структуру элемен-
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тов и их отношения, однако дальнейшие синтаксические 
правила определяются в естественном тексте специфика-
ции BPMN, например: «От Стартового События берет 
начало Поток Операций Процесса, а значит, оно не мо-
жет иметь Входящих Потоков Операций.» [2, с. 238].

Кроме того, спецификация BPMN иногда противо-
речива и запутана. Например, в метамодели элемент 
Транзакция имеет два атрибута protocol и method, оба 
атрибута имеют тип string [2, с. 146], но в соответству-
ющем описании упоминается только метод и определя-
ется как тип Transaction-Метод [2, с. 180]. 

В тексте спецификации упоминается: «Транзакция – 
это специализированный тип подпроцесса, который будет 
иметь особое поведение, управляемое с помощью прото-
кола транзакции (например, WS-Transaction)» [2, с. 178].

Все эти проблемы не только затрудняют понимание 
BPMN и отнимают много времени при знакомстве с 
нотацией, но и затрудняют разработку синтаксических 
паттернов на ее основе. Таким образом, основными за-
дачами при построении онтологии для BPMN 2.0 явля-
ются следующие:

1. Формирование основы для базы знаний: основная 
цель онтологии – представить сведения, которые мож-
но использовать для ознакомления с нотацией BPMN. 
Синтаксические правила объединяются в соответству-
ющем элементе, и каждое ограничение представляет 
полный текст спецификации BPMN в аннотации.

2. Идентификация противоречий: при определении он-
тологии было выявлено несколько противоречий, напри-
мер, между диаграммой классов BPMN и схемой XML. 

Рис. 1. Фрагмент онтологии для нотации BPMN 2.0

Fig. 1. An ontology fragment for BPMN 2.0 notation
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Результаты исследования и их обсуждение
Для формирования онтологии был выбран откры-

тый редактор онтологий Protégé [9], так как он имеет 
исчерпывающую документацию, поддерживается зна-
чительным сообществом, состоящим из разработчиков 
и учёных, правительственных и корпоративных поль-
зователей, применяющих его для решения задач в та-
ких разнообразных областях, как биомедицина и др.

Онтология основана на спецификации метамодели 
BPMN 2.0, включающей диаграммы классов, табли-
цы атрибутов, а также XML-схемы. Каждый элемент 
BPMN в онтологии представлен как класс; полная ие-
рархия показана на рисунке 1.

Некоторые элементы показаны дважды, как видно 
на рисунке 1, поскольку множественное наследование 
используется в метамодели BPMN и, следовательно, 
также в онтологии, например, Процесс является про-
изводным от Вызываемый Элемент и Контейнер Эле-
ментов Потока [2, с. 145].

Различные подклассы задаются как непересекаю-
щиеся, например, Эксклюзивный Шлюз, основанный 
на Событиях и Параллельный Шлюз, основанный, на 
Событиях не пересекается с классами Эксклюзивный 
Шлюз и Параллельный Шлюз (рисунок 2).

Для того, чтобы онтология представляла знания о всех 
синтаксических правилах спецификации BPMN, авторы 

включили в нее дополнительные классы, описанные на 
естественном языке в спецификации BPMN:

1. Подклассы для класса Поток Операций: Обыч-
ный Поток Операций, Поток Операций по умолчанию, 
Условный Поток Операций (рисунок 2).

2. Публичный Процесс, Внутренний Процесс с даль-
нейшими подклассами: Внутренний невыполняемый Про-
цесс и Внутренний выполняемый Процесс (рисунок 1).

3. Абстрактная Задача как подкласс для класса За-
дача (рисунок 1).

4. Подклассы класса Шлюз, задающие направление: 
Шлюз комбинированный, Шлюз с неопределенным на-
правлением, Шлюз сходящихся потоков, Шлюз расхо-
дящихся потоков (рисунок 2).

5. Эксклюзивный Шлюз, основанный на Событи-
ях и Параллельный Шлюз, основанный, на Событиях 
как подклассы класса Основанный на Событиях Шлюз 
(рисунок 2).

6. Несколько подклассов событий, включающие 
подклассы для описания прерывающих / не прерываю-
щих событий (рисунок 3).

7. Подкласс Стартовое Событие Подпроцесса 
класса Стартовое Событие (рисунок 3). 

Для иллюстрации выявленных противоречий мож-
но рассмотреть подклассы класса Подпроцесс (рису-
нок 4). Метамодель BPMN описывает только два под-

Рис. 2. Дополнительные классы, основанные на тексте спецификации

Fig. 2. Additional classes based on the specification text
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класса для Подпроцесса: AdHocSubProcess и Transaction 
[2, с. 176]. В то время как в тексте нотации описывается 
пять различных типов EmbeddedSubProcess, CallActivity, 
EventSubProcess, Transaction и AdHocSubProcess [2, с. 173].

Остается открытым вопрос, почему CallActivity, 
EmbeddedSubProcess и EventSubProcess не были опре-
делены как подклассы в метамодели BPMN и должны 
ли они быть таковыми или нет.

Выводы
В статье описана разработка онтологии, формаль-

но представляющей спецификацию BPMN 2.0. Онто-
логия основана на метамодели BPMN 2.0 и содержат 
дополнительные элементы, взятые из текста на есте-
ственном языке в спецификации BPMN. Эта онтоло-
гия может быть использована в качестве основы базы 
знаний, поскольку описания объединяются в рамках 

соответствующего класса, а дальнейшие объяснения 
даются в аннотациях. Онтология нотации BPMN 2.0 
может использоваться в учебном процессе как спра-
вочник, а также для контроля знаний. Кроме того, он-
тологию можно использовать в качестве инструмента 
решения задачи семантического поиска.

Дальнейшее развитие идеи: следующая цель со-
стоит в том, чтобы автоматически сгенерировать 
базовую структуру онтологии из XML-схемы спец-
ификации BPMN 2.0 и сравнить ее с разработанной 
авторами.

Представление учебного материала в виде онто-
логии как модели предметной области вырабатывает 
у студента навыки анализа информации, обобщения 
её по разным критериям, формирует у студента запас 
терминов, необходимых для самостоятельного изуче-
ния сложной технической документации.

Рис. 3. Класс Событие и его подклассы

Figure 3. The Event class and its subclassest
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Рис. 4. Иллюстрация противоречий в нотации BPMN 2.0

Fig. 4. Illustration of contradictions in BPMN 2.0 notation
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