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Сервис-ориентированная архитектура

• Модульность
• Распределённость
• Удалённое взаимодействие модулей
• Слабая связанность модулей



Стили интеграции: удалённый вызов 
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Стили интеграции: обмен сообщениями
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Шина сообщений



Руслан-Нео: взаимодействие компонентов
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Руслан-Нео: базы знаний

• Базы данных – факты
• Правила – бизнес-правила (если …, то …)

Факты + правила => новые факты
На основе имеющихся фактов и правил можно порождать новые 

факты
• Валидация
• Трансформация

Drools – система управления бизнес-правилами



Правила: валидация

• Правила обслуживания – бронирование, выдача, продление
• rule “Экземпляр выдан другому пользователю”

• when

• $p : PatronRecord()

• CirculationRecord(destinationType == “patron”, destination != $p.patronId)

• $r : BooleanDecisionResultExplained()

• $s : State(finished == false)

• then

• modify($s) { setFinished(true) };

• modify($r) {

• setResult(false),

• setExplanation(“Экземпляр выдан другому пользователю”)

• };

• end



Правила: трансформация

• Индексирование записей (запись 
трансформируется в поисковый образ)

• Генерация шифров хранения



Руслан-Нео: правила – записи в БД



Руслан-Нео: сложная обработка событий

• События – факты, для которых 
существенными являются временные 
характеристики (время возникновения, 
длительность)

• Событий может быть очень много – поточная 
обработка, асинхронное получение 
результатов применения правил – новых 
событий



Правила: обработка событий
• declare ItemCheckoutEvent

• @role(event)

• @timestamp(timestamp)

• @duration(duration)

• End

• rule “Ещё одна выдача в серии”

• when

• $co : ItemCheckOutEvent() from entry-point “Выдачи сотрудником”

• $p : PatronCheckOuts(patronId == $co.patronId, this before [1m] $co)

• then

• modify($p) { getItemIds().add($co.itemId) };

• end



Правила: обработка событий, корреляция 
по времени

• События фиксации движения камерой и 
тревоги от считывателя RFID-меток => 
иллюстрированный отчёт о нарушении 
правил пользования

• События массовой выдачи документов => 
сообщение читателю со списком выданных 
документов и сроках возврата



Руслан-Нео: бизнес-процессы
BPM?
Чёткого общепризнанного определения не существует...

Концепция (методология, подход), декларирующая
целесообразность координации деятельности отдельных
служб предприятия с целью получения определённого
результата (увеличение производительности) при помощи
явно и формально определённых бизнес процессов.



Руслан-Нео: бизнес-процессы

Основная цель — обеспечить наглядное
представление процессов, происходящих в
организации и найти способы улучшения их
характеристик, чтобы увеличить доходы и
уменьшить расходы.



Руслан-Нео: бизнес-процессы

Способность мягко изменять
процессы, т. е. адаптивность,
предпочтительнее бесконечной
погони за оптимальностью
процесса



BPM: процессы

ГОСТ Р ИСО 9000:2008
Процесс — совокупность взаимосвязанных
или взаимодействующих видов деятельности,
преобразующая входы в выходы.



BPM в библиотеках

Многие выгоды от использования BPM могут быть
получены при широкомасштабном внедрении на всем
предприятии, а не в отдельных подразделениях

• Как механизм АБИС
• Как механизм для взаимодействия с другими ИС



Руслан-Нео: бизнес-процессы

Модель бизнес-процесса отделена от
приложений → Сервис-ориентированная
архитектура (SOA)

• Моделирование
• Исполнение
• Контроль и мониторинг
• Улучшение



jBPM: моделирование



jBPM: выполнение

Сервисы

REST
SOAP
JMS



jBPM: выполнение


	Сервисная архитектура, расширяемая функциональность и управление процессами как свойства современной АБИС (на примере АБИС «Руслан-Нео»)
	Сервис-ориентированная архитектура
	Стили интеграции: удалённый вызов процедур
	Стили интеграции: обмен сообщениями
	Руслан-Нео: взаимодействие компонентов
	Руслан-Нео: базы знаний
	Правила: валидация
	Правила: трансформация
	Руслан-Нео: правила – записи в БД
	Руслан-Нео: сложная обработка событий
	Правила: обработка событий
	Правила: обработка событий, корреляция по времени
	Руслан-Нео: бизнес-процессы
	Руслан-Нео: бизнес-процессы
	Руслан-Нео: бизнес-процессы
	BPM: процессы
	BPM в библиотеках
	Руслан-Нео: бизнес-процессы
	jBPM: моделирование
	jBPM: выполнение
	jBPM: выполнение

