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введение

ддя компаний-разработчиков программного обес-
печения всегда бь]ло акц&'1ьнь|м до6иться такого по
лохения вещей, когда однахдь| разра6отаннь!й д,1я ка-
кого-либо проекта программнь|й код 1!|охно бьио бь|
использовать повторно в других проекта\. такие пов
торно используемь|е профаммнь!е компоненть| Фади
ционно предсташ1'|ютс' в виде библиотек кода и имеют
ряд недостатков' основнь1ми и3 которь|х являются|

. слабая структурированность библиотек про-
граммного кода;

. отсутствие во3мохнооти организации пере-
крестнь!\ ссь!лок в описании ]лечен!ов библио1е} и:

. трудности поиска нухного компонента по его
функционапьнь|м пара]!{етраь{ и по эффективности

олнения того или иного ново_

усФав ить ука3ан н ь|е недостатки призван Реестр сер_
висов (дапее Реестр), которь|й реализован на базе систе
]!1ь| управ,пения информационнь]ми ресурса[|и предпри-
я'!ия (сл{е'р/!\е соп!еп! пала8еие'1- всм)' однако )иир
несовер1!енен и' как следствие, избавившись от одних
недостатков, мь! 1т хе получаем ряд новь]х. поокольку
Реестр становится централизованнь!м ресурсом, необхо-
дим олределеннь|й регла}1ент по добавлению новь!х
комлонентов или по изменению существующих. други-

ми Ф1ова!1и' нухен !|еханлз11. с о_1яо]{ сторонь|. пре-
пятствуюций преврацен и ю Рееста в 'с в1| к} '' а с 1р! гой
сторонь|' нс о'|иш ко|1 с'1ожн ь!!|. чтобь1 не отп]гн!гь по

'инвес-оров'. |!о т: в<_ ор,т,: ,:с.ь бу
дем понимать тех сотр!-1н'!ков. которь!е пре_1оста&']яют
свои разработки ддпя внесен!!я !1\ в РеесФ

исследование, ре]!''']ьтать] хоторого пр€]ст!&1снь1 в

настояцеЁ1 статье. посвяшено повь!шен}!ю ]ффехтлвнос
ти разработок вн!т11 ко\{панш]|. в частност]'. засчетор!!
ентации на ссрвисор!!ент]|рованн!ю ар\итек}р)
(5е1"!|се-о[1ел!еа А]!лцеец]Р 5оА) с |1спо.1ьзованпе\| пс-
следовани,] 

'' 
рез!:'1ьтатов консорциу\|а оА5|5 |]]. пр!!

это\{ пробле\1ь|' свя]аннь]е с создание}! сти]\|!цов -!!1я на-
по.ьеь!!я Реест,. ос!аю!ся !а р!!\|^|\!и ]аннои с!.]!ь.'

вь|6ор методов и средств ведения Рёестра

в парадигме 5оА понятия сервис и кочп!]ч:]:] не
тохдественнь|. согласно референсно;| чо_1.1). 5о{ [] ].
сервис это совокупность сведени;1 о п!е:_'-']:]1яе-
мой возмохности. А програ}|мнь]!'] ко\1г!..:.
!о! ически обособленная про! ра\!\!!
которая может бь]ть оформлена кдк с.г.:::. _:;: )с'1о
вии соответствия ко]\,!понента спе!1пф!]\: :].'] ::рв!1са.
инь|ми словами' сервис ре2ш и]уется хс,' :.:- |]\!. со
здание сервиса процесс творческ!!'!. .]::1_ -;';] \час
тия на разнь|х этапах разработк!1сг. :]1 ] '_ :] э|!]1ич-

"программпая инженёрия'' ш9 1' 2013



}|ой квапификации1 взаип1одействие которь|х в процес-
се его со шания долкно бь!!ь с!рого ре! !а\,ен1ировано.
вуес!е с !е\'| са\! прошс(с ра !пабогк, хо!ч и подц!!е!сч
регламентации, }'ожет бь]ть построен разпичнь1^1и спо-
со0ами, в зависимости от ква1ти(рикации участников!
инстру]\{ентария' которь|1!| о|{и владеют, а также от ис_
пользуе!|ь!х ими технологий. наиболыший эффект до-
стигается в том случае' если процесс созда!.!ия на кап(-
дой стадии }|астраивается самим исполнителем! пр!| ус-
ловии вь]полнения им обязательств ло предоставлению
результатов своей деятельности другиь{ г|астникам в
стандартизованном виде'

исходя из представленнь!х вь]11]е соображений,
в качестве с}|стем управления процессом создания
сервиса в ндибольш|ей сгепени подходят системь]. ос
нован]|ь!е на субъектно ориентированном управле
пии. в так!|х системах исполнитель рассматривается
не как ресурс' а как творческая единица. способная к
сап{оорганизации и оптими3аци}| своей деятельности
в процессе исполнения заданий. од}|ой и3 таких сис
тем является ме|а9оп;с 5|!!1с' которая позволяет упо_
рядочить процесо вза}|модействия участников разра_
0отки' оста&пяя им лрактически пол}!ую овободу
дсйс!ви!! в рамка} решения конкре!ной !;д]'|/ н|!
разнь|х этапах проектирования сервисов и разра6отки
ре1шизующих их компонентов.

кроме стандартизации взаип{одейс1.вия в про]]ессе
разработки ко1ипоне] |тов необходимо так]ке определить
стандарть| описаний сервисов при их просктирова|{ии.
тдкие стандарть| долх!|ь] бь|ть понят]|ь| все!1 участ|{и
кам процесса! а так],ке потребителями сервиса] которь]е

оудш использовать его в своих бизнес-ре!1ениях. д11я
хранения сведений о сервисах и реализу]оцих их ком-
гонент_} (л)^и! Реес.р. расс[|!трив]е\!ь!и п н!(!о'!-
|цей ста'1ье. в хра!(илище этого Реес,|ра долх|{ь| содер-
хаться описания бизнсс требований. функцио]|&пьнь|е
спецификации, контракть], содержацие нефункцио
напьнь]е характеристики сервисов. атак)(е описания
и|!терфейсов и реализаций сервисов.

в настоящсе время существу€т три подхода к орга-
низации хранения и обрабогки инфорь!ации о програм_
м|]ь|х ко1!!понентах' использую1цихся при создан}|и сис
тем в парадигме сервис_ориентированной архитекцрь]:

. репозиториисервисов;

. реестрь| сервисов;

. комплекснь|е решсния по управ]]снию архитек
турой предприятия.

Репозитории сервисов предназначень] /ш' хране-
ния информации об объектах 5оА-систем. а именно

с€рвисах] их реализации' контрактах и другой по-
добной и]|формации' по факту. зто база даннь|х или
хранилище неструктурированной информации 1з]-
как вь]ро)кленнь!й случай. это [1охет бь!ть просто ре-
сурс в файловой систеш{е.

Реес!рь! серпи(ов прелс!авлчю. собой решсн,1!'
которь]е предоставляют возп{о)кность пользоваться
репозиторие]|] сервисов упорядоченнь|м. контролиру-
емь|м спосо6о!1' Реестрь| сервисов ра&11ичаются по на-
значени|о и области применсния. напри!!ер!]ця реше-
!]ич |]-пз'! по \пр!!в'е!!ию инфр'с!р}к!урой прелпри-
ятия акц;цьнь! функции обндрухе||ия с применение[{

стандартов !_]оо|/\&5о!' тдкие р€позитории п1ог}т
применяться д1я автомати3ации приемочного тести-
рования! мониторинга. инвентаризации' вь!вода сер-
висов из эксп,|уатации' примерь] таких реестров:. Арасье:.]{-]оо! (ь11р://!'аа'.х|т1.ощ/араспе.]!0а!);

. кцс0у (ь1|р://ш\уш'гша61.огв/);

. шеь5рьеге \еп 'с ке8!'!ц ]па ксро'!!оо (п!!р:
шць-0|.!ьп соп .о!!ц. |с ;п1егг'|||оп шчг !пае\ ь!п!).

в о1учае ео1и речь идет о более ранних этапах со
здания програмп|ного сервиса' таких как проектирова
]|ие и разраб0тка. становятся актуа'1ьнь|ми функции
совь!естной разработк!|, согласования описания. конт_
рактов и лрограммного кода' поиск сервисов по назна_
чени]о идругие подобные и}!. п рип{ерь! таких реестров:. мс]!ьгапе (ь11р://шшц,'!пепьгапе 5оа'ог3/5оа-ге-
вь{ц/);

. ш5о2 соуегпалсе кев!51ц (ь1!р:/^у5о2'соп/рго-
ацс1фоуегпапсе-ге8!$1гу/);

. 5оА 5еп!.с п.)падег !ь|1р: щ.\о'!.соп пго
о11с15/\сп{се п:]пэяег/).

к об|дим решениям по управлению прогРа;ч|[1нь!-
ми комплексами на основе 5оА от!{осятся приложе-
ния, обладающие це]'1ь|м спектром назначений' они,
как правило! исполь]уются в больших организациях,

!шя которь!х актуальнь] вопрось! упра&!ения архитек
турны1ии компонентами и активам!| предприятия в
цело]\1' в спектр задач таких решений входи | не 1оль
ко архитектура прилохений, но и технологическая.
бизнес архитектура. нихе приведен перечень про'
дуктов и вендоров' согласно а!{апитическо1чу отчету
кг!51!ап 5!ееп51гшр из ко[1пании са(пег за 2010 г.

. !вм мах!по Аз5е1 мапа8е!теп1. !г5

. !п\,сп5у5 орега1;оп5 мапа8епеп1 (Ауап[,5)

. огас!е в-в|Бп1е35 5ш;1е. огас[е. 5АР

. уеп!}х. Авв сопрапу.
€оздатсли этих продуктов в перву]о очсрсдь ори

ен! ир) ю!с! н2 оп!-ни'1.1!!и. лв !я!ошиесч по!ре6и!е-
л'л|}| програмь{ного обеспечения. а не сго разработ-
чика[1и' по это}:| причине они неэффективнь| в реше-
нии во'1оосов. р.ссч:1!ризз1е\|ь.\ в н:1с-очше!1 с!]!ь(.

хранилице ме1а5оп.с 5|!!1с не п1о]кет в дос|агоч
ной степе].|и решить задачи. стояцие перед Реестро['
3 силу целого ряда ограничений) основнь]]\,! из кото_
рь]х является ненорма1изованная модель хране|[ия
даннь]!' кроп{е того, хранилице даннь]х ме{азоп;с
5ц!!е требует дололните-11ьнь|х усилий по ]|Роск!иро
ванию интерфейса д!я потреби'гелей сервисоп, что
вь]3ь!вает необходимость вь|бора специапьного храни
ли!да &!я реш!и.]ации Реестра.

в результате проведе}|||ь|х исоледовани;| вь]бор ав
торов бь]л оста!{овлен на хранилице всм-плаформь]
А]1ге5со. основнь![1и преи;\'уществами это1 о хРани!и-
ца я&пяе'гся рехим его свободного распространени''
а так]&е возможнос1'ь обращения к не]!!у через стан-
дартнь|й де-факто лротокол см15 (сол/еп/ мапаве-
!11еп/ ]п!е]'оре/оь!!!.| 5епае5 сервись| взаи[1одейств}|я
при управлении контенто}0 []1.
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су1дествует несколько спосо6ов' подд9рхивающих
механизмь1 взаимодействия системь| субъектно ориенти-
рованпого упраы!ен!{'| разработкой проФаммного о6ес-
печения и хранилища даннь|х' такое хран}1пище предна-
значе}|о д1я упор,ц!оченного хранения описаний серви-
сов и реализующих их программнь!х компонентов в
парадигме сервис_ориентированной архитекцры. в том
числе существу|от способь|! эффективно реализ},юцие
эти механизп{ь| для систем ме1а5оп,с А[ге5со.

один и3 упомян}ть|х вь!|1]е спосо6ов закпючается в
пос!роении модели управления ра]ра6о.кой про'рач-
чного о0еслеченил и би }нес-объек]ов. \раняши} ин-
Формаци!о о со'даваемь]^ компонен!ах н.1 6а]е
ме(!5оп|с 5|!!!е' и ра !ра6отке сервисов, обеспечиваю-
щих взаимодействие экземпляра процесса ра3работки
с Реестром описаний сервисов и реали!ующих их
компонентов' которь|й хранится в д!ге5со.

другой способ _ на базе ме|а5оп!с 5ц!!е отроится
только упраы|ение процессом ра3ра6отки. Рдбота с
хранилищем при этом осущесты!яется в интерфейсе
А!гге5со с испо !ьзован ием его с !андартнь!ч ин !е;фей-
сов. при 1ако!{ пол\оде в \ранилиш;6уд},1 гакхе на-
капливаться сведения о процессе разработки.

третий спосо6 представляет собой комбинацию
первь{хдву(' в этом слу{ае упра&''ение процессом осу-
цествпяется на базе ме1а$оп!с 5ш!1е. там )ке создаются
бизнес-объекть|' отвеча|ощие за ход исполнения про-
цесса р8ра6отки' а сущности' хранящие сведения о
сервисах' заполняются в интерфейсе А1!ге5со.

основнь|м критерием при вь|6оре эффективного
способа рассматриваемого взаимодействия является
трудоемкость его ре?шизации. во втором и Фетьем из
упомянгь!х вь|!]е случаев она оказь]вается вь|1ше' так
как тре6ует разработки боль1|]его числа сервисов, обес_
печива|оцих взаимодействие.

в первом случае нео6ходимо создание сервисов!
поддерживающих механизмь| синхрони3ации значе_
ний атриб}тов бизнес объектов и сущностей храни_
лища даннь|х. к ним относятся сервись| установ|!.|ения
связи с хранилищем даннь!х, создания и наполнения
сущности в хранилище д[ге5со' модификации сущ-
ности! установления связи мехду сущностями.

во втором и третьем слу|аях необходимость в сер
висах синхронизации даннь|х отпадает. так как заве_
дение и редактирование атрибутов сущноотей ведется
в стандартном интерфейсе А][гс5со. однако при этом
возникает необходимость в создании сервиоов' обес-
печивающ|1х передачу управления от Агге$со в ме.а-
5оп!с 5];11е' к ним относятся сервись1 запуска процесса'
раооть| с экземг!'1ярами процессов' ра6оть| с описания-
ми суцностей' связь|вания экземпляра суцяосги с эк-
зем1ияро1|{ процесса (вь|полняются на стороне ме(а-
5оп!с 5ш!.е), работь| с заданиями' работь| с описания-
ми сущностей (вь!полняются на стороне А]'ге5со).

8ы6ор спосо6а интеграции

современнь]е средства моделирования и автомати-
зации бизнес-процессов в отдельной органи3ации
развиваются в направлении боль!шей адаптируе!|ости
к постояннь]м изменени'1м и услохнениям бизнес-

окрр(ения. такие средства о6еспеч]|вают более вь|со
кий уровень понимания (воспрлятпя) |1 ;|оступности
описаний используемь|х моделей ,!]я са!1!1]( участни
ков 1субъек:ов: 6йзнес-прошессов в рзссм*:риваемой
ор!ани'1ашии. в послелние годь! и !обше!1 концепции
процессного управления организацией вь],1ел1|,пось
направление, основанное на су6ъектно_ориентиро-
ванном подходе к описанию бизнес процессов
5ць!ес!-о|]еа!?а вц5]пе5, Р]1сек м!павепРл! ]5-вР\4' |4|.
в 5 вРм основное внит:1ние сосрельочено Ра леисгв,
|ощих лицах бизнес-процессов _ субъекгах' и все воп-
рось| рассматриваюгся с по!ишии субъекта. в 20]! ..
5-вРм попал в оп{е] анали!иков компании саппег
''цикп зрелости технологий" (в ори|инале !!уре сус!е |о/
вц\!пе$ Рюсе55 цала8епепл как новая ра]виваюшаяся
!е\11оло!ия |5] в чап ности. \-вРм реали !ован в прощА.
!е ме|05оп!с 5(1!1е ра']рафтки ко\{п'нии ме!э5оп!сАс.

в большинстве организаций! особенно в крупнь]х.
очень остро стоят вопрось| интеграции мехду различ-
нь|ми инфорчационнь!чи ресурс!чи
ках правило. в 6изнес.прошесс|: бь!ваю! вов !е'!ень!
инфорчашионнь!е рес}рсь! о! ра !нь'х прои \води !е 

'еи.эго обс!оягельс!во приво!и! к нео6ходимос!и реше-
ния задач по организации их взаимодействия как на
уровне используемой системной архитектурь|, так и
на уровне отдельнь|х функций конкретного бизнес-
процесса. в дацной статье ограничип{ся только рас'
смо!рением вопроса ин]е!ра|]ии сисгеуь' 5 вРм
ме(05оп'с 5!!!е с другими системами.

в крупнь|х организациях! особенно в германии,
часто использу|отся прод/кть| немецкой компании 5АР
Ас и вопрось| интеФации именно с этой системой на
гек} ший чоиен ! являю!ся наиболее прора6о1аннь!\|и.
! ак. наприуер. в с']атье [6] подробно описань! спо(о6ь!
интеграции ме1а$о1'|!с 3ц!.е с системами 5АР вкР и
5АР сРм. по поводу интеграции с другими система
чи. напричер. класса Ёп|ерг'\е соптеп1 п;]па9епеп!
{гсм). инфо0уашии пока п;пк]ически нет.

наиболее удобнь|м и гибким средством ]!|я ин'|.сл
рации процессов, запу!деннь|х в среде ме|а3ол;с' с
другичи системачи являе_ся 

^'ехани 'м. имен\емь|й''пеппепель' |"| в ра\!ка\ обо.'очки построени; би 
'.нес-процессов ме(а5оп;с вц;1а этот \1ехан!1:]1!1 лозво-

ляетдо6авлять програм1{нь1й код сторонних разработ-
чиков! определ'я теь1 са\!ь!'1 .]е'|ствия. которь'е б!]!т
вь]полнень| в соответствуюше\' состоянии с!бъекта
6и !нес процесс' !"к!'! обр,'оч. ,.'о."д.я ''ке1],е_
пеп!(''. внл реннее пове :е н::е о6ье^ 

' 
а би ;нё._лрошес

са 1'"'охет бь|ть суцественно из}!енено. это дает в рук||
разработчика гибки;| \|еханиз\1] в том чис.'!с и ]!!я це-
лей интеграцип [8]'

задача интеграции информационнь|х систем воз-
никла одновре^{енно с появ.]!ением собственно ин-
формашионнь;х систепт и имеет несколько кпасс | !ческих
способов решения, описаннь|х в л'1терацре и активно
применяе$!ь!х на практике. интеграция разноро.1нь]х,
осооенно гетерогеннь|х' систем может ос!цест&1яться
на раз'|ичнь|х уроввях' в частности: на !ровне по"]ьзо-
вательских интерфейсов! на уровне инфор\{ац]1онньш
ресурсов' на уровне корпоративнь]х при:охен]1,!! на
уровне сервис-ориентированной| ар\'!.зктрь! [9].
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способь| интеграции рат|ичаются в зависи^1ости от
структурь] взаип{одействия, метода интеграции и типа
оомена даннь|ми.

структурой взаимодействия в случае Рсшсния за_
дачи интеграции двух систеь1 (в на1|]ем случде
ме1а\оп!с 5(|!1е и А|1;'со) може! явля!ься го1ькоспо-
соб типа 'точка-точка'. при этом !|етод интеграции
мохет быть вь|бран так)ке только один _ мстод ин-
теграции по даннь]м. типов же обмена даннь|]!|и мо-
жет бь]ть несколько: файловь(й обмен, совместное ис-
пользование б8ь| даннь!х, обмен оообцениями, уда-
леннь|й вызов процедур.

Файловь];| обмен предполагает н2личие процедур
экспорта-им порта дан нь|х из одного хранилица (ба3ь]
данных) в другое. преиму1цеством такого типа обмена
даннь!]|'и я&пяется его независимость от процессов!
происходя1ц,!х в система\' обмен мохет осуществлять
ся по расписани!о' вто вре[1,]' когда наФузка на лок€ць
ную сеть ]|'инима1ьна! или по коп,|а!|де администратора'
отв9тственного за взаимодействие. €ушественньтм не
достатком такого типа обмена яв,'1яется неизбе'кная по-
тер' сведений о промех}точнь|х состояниях процессов
и о6ъектов г!еп!' создаваемь|х' модифицируемь]х и ис_
пользуемь]х в процесса\ раз]|ичнь]х систем.

€овместное исполь3ование базь! даннь]х является
способом о6еспечения взаимодействия в реа1ьно1!|
времени! но накладь!вает серьезнь|е ограничения на
возмох!{ос'ги измене!!ия связаннь|х систем.

обмен соо6цениями, которь|й мохет осуцест_
&1яться си]|хронно с измег|ениями, происходяци[1и в
ходе ре&т!изации процессов! лишен этого недостатка.
однако такой подход требует гораздо более слохной
инфраструкцрь] органи3ации в3аимодейс]вия и ис-
пользовани' таких средств как об!цая интеграционная
1|1ина предпр!|ятия.

наиболее прость]м и наде,кнь]]\,| я&пяется синхрон
нь|й уд:!пепнь|й вь|3ов процедур' реапи3ованнь]х в ви'
де шеь-сервисов системь|, по,1дер)кива!ощей хранили_
1це данных (в нашем случае А1'Ё5со). обрацение к
\уеь-сервисам при этом долхно осуществляться в мо-
}|ент завершения! создания и|или модификации эк-

земпляров объектов учета.

этапь! процесса наполнения реестра
поскольку наполнение Реестра даннь|ми предпо-

лагает автоматизацию определеннь!х бизнес-процос
сов' рассмотрим отдельнь|е этапь| этого про|'1есса
в привя3ке к про!(едуре разработки сервиса:

. формирование би3нес требований;

. экспертиза бизнес'требований;

. рдзработка спецификаций;

. разработка контракта:

. ра3ра6отка ре,шизации;. тестирование.
так как ни один из станддртов1 в том числе госу-

дарственнь]х' не определяет модель хи3ненного цик-
ла сервисов и реапизующих их компонентов' автора
ми предлагдется модель! аналогич!|ая широко распро_
страненной каскадной или последовательной модели.
ве характерной особенностью явпяется необходи-

мооть формирования полной и согласованной доку
||1ентации на кахдом этапе проекта'

8 процессе проектирования сервисов и разработки
реш|изующих их компонентов могг прини]|1ать участие
по]|ьзоватепи, облада|о|дие следующими ролями: заказ-
чик! эксперт! анапитик] архитектор' разра6огчик, тес-
тировщик. в роли заказчика в ходе разработки мохет
вь]ступать как собственно представитель заказчика! так

и архитектор, которь]й в спучае крул||ого проекта осу-
щестш1яет консолидаци!о составнь]х его частей. при
этом начапом работь| над новь!ми бшнес-тре6ова!|иями
по реапизации того [т]и иного сервиса (компонента)
долхен явпяться поиск его описания в Реестре.

в качестве эксперта в процессе разработки, как
правило' вь|ступает коллеги3льнь!й орган' осущест-
в!'1я]оций надзор за разра6откой проектов и их ком
понен!о3 в ог'ани1а! ии и !и в !р}ппе ор!ан.1 'аций.

Роль ан?шитика предполагает ооздание специфи_
кдций, понятнь]х как рдзработчикам' так и экспертам,
которь|е утверхдаютэти спецификации' отвечая за их
соответствие требованиям ре:!пьного заказчика.

Архитектор обеспечивает разработку контракта
серписз или ко\!понен !а и на'1ор ц1 реапи !ашиеи сер
виса или компонента в соответствии с контрактоп{'
гвержденнь]м коллеги?шь}|ь!м органом' утверхден_
нь|й контракт становится доступнь!м дру|и!1 Разра-
оотчикам' которь|е могг на него подп!|саться.

Разработчик _ это программист' реализуюций
компоненть!' соответствующие ко}|тракту'

тестировцик тестирует разработанную реализацию.
Регламент, обеспечивающий взаимодейс|вие учас|

ников процесса' наю11ць|вает офаничения на правила
взаимодействия, а такхе на вн}преннее поведе]{ие
субъектов' участвуюцих в процессе. однако кажды;{
из них может самостоятельно менять модель своего
вн]прег|него поведения! используя привьг!нь]е е1чу
ме'[одь| и средства решения задач, что является одним
из основнь|х преи1чуцеств предпагае]\,|ого в настояцей
работе субъектно-орие!'|тированного подхода к управ
лению процессом разработки.

модель взаимодействия сфъектов (реглап,'ент)'
у{аствую!цих в процессе разработки! представлена на
рис. [-

в процессе исполнени' регламента сведсния' ко-
торь|е попадг затем в хранилище п соответствии с
модель]о' необходи[1о вводить и преобр!вовь|вать к
формац хранилища.

ввод сведений в основном долхен осущест&пяться
вручную' так как эти даннь!е по'вл'!ются в результате
реглап1ентированной деятельности субъектов на ра3-
личнь|х стадиях этапа ра3работки сервисов и ре;шизу
юцих их програ[11!'нь!х компонентов. для хрднения
сведений в лроцессе испо.]|нения реглап{ентов слухит
следуюций набор бизнес объектов:

. 6изнес требования (яечц/].епеп!)|

. кон'|ракт 1 соп!/ас!\|

. реализацля ( &еа!!.о![оп)|

. слец\1фик^ц11я |5ре с ф с а ! !о п| ;

. запрос (|л4]!![у\;

. уведомление (по,!се);

. задание (7аз*).
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Рпс. 1. модшь взашодействяя участвикоз проц€ссд ршрабш

_ ка;дь!й и, 6и |нес-обьек1ов содерхл1 набор атри_
о}]ов. неоохолимь!й как для }че|а свойс!в регламен_
тирующих их сервисов и компонентов' так идля у{ета
действий участников процесса, а такхе состояний
бизнес-объекта в ходе исполнения регламента'

модель даннь|х

за основу модели даннь|х Реестра описаний серви-
сов и реализующих их компонентов авторами взять|
рекомендации консорцир{а оА5|5 110], из которь!х
вьцелень| для включения в состав описаний сервисов
следуюцие основнъ!е сущности:

. реесФ сервисов (5ег|!селе8!5{ц', содерхащий
краткое описание реестра сервисов;

. домен сервисов (5е!|!сеоопа]п)' содерхащий
краткое описаниедомена' в котором располохен сервис;

. описание сервиса ( 9ау1сеое3с.1р[!оп);

. контракт (соп!гос{'), содерх^щий нефункцио
нальнь|е требования;

. реализация серв',,с2 ( &еа!1\о[!оп), содер)кащая
описание компонента, реа.'|изующего сервис;

. дополнительнь1е наименования сервиса (5иол',ш);

. предметная область ( оь}есАгеа), содержацая |Ф?л
кое описание одной или нескольких предметнь'х флас
!ей. например. управление персонало!1, ор!анияцион-
ное разви;ие' Финансовь!й уче1 и контроль. сбь!! и др..

. целевь|е пользователи ('5е.)' такая сущность со
дер)кит описания ролей на основе р(шевой модс'|и сис
темь|, д1я обладателей которьш сервис предназначен;

. о6еспечиваемь|е процессы (Ргосе5')' 3га су1ц
ность содержит описания бизнес-процессов' при авто-
матизации которь|х используется сервис' с указанием
стацса (используется, гшанируется к использованию);

. бизнес сущности (вц$!пе$Бп!1Ф), содерхащие
описания сущностей предметной области, с которь|_
ми связань| возмо)кности! предоставляемь|е сервисом;

. атрибуть| бизнес_сущнос.[и (А/!/!ьц!е).'

. бизнес-операции (вц51п6$ме!поФ, содерхащие
описания операций в предметной области, которь|е
ооеспечиваются возмохностями! предоставляемь|ми

сервисом;
. входнь|е давнь!е бизнес-операции ([лрц!оа!а'.,
. вь|ходнь|е даннь|е бизнес-операции (оцФц!оа{Ф;
. кодь] возврата 6изнес-опера'ци|1 (пе.агп);
. типовь|е решения 3оА (Ра!!е/п), эта суцнос7ь

содерхит перечень паттернов' примененнь|х при про
ектировании сервиса;

. соответствие с1а\1д^у!ам (5!апаа/!), така'| сущ-
ность содерхит перечень ста}щартов (технические стан
дарть! и рекоме}цации (шзс' оА5|5' |втг и др.), стан'
дарть| и регламенть| предприятия, гооу!ирственнь|е и
отаслевь|е ста}царть0, которь|м соответствует сервис;

. к]1ючевь|е индикаторь| сервиса (кР|)' эта сущ-
ность содерхит описания измеримь]х критериев и их
значения' при достижении которь|х прини1!{ается. что
сервис эффективен.

средства и методь! взаимодействия

интеграция инфор\1ационнь|х ресурсов подсис-
тем, обеспечивающих автоматизацию р8ра6отки сер-
висов и реапизуюцих их компонентов (подсистема
управ !ения по] ока\'и ра6о! и подсисте'!1а \ранения ин_
форчации). основана на сервис&х. для со\р0нечия да ч-
нь!)\ в \раншище А'ге5со исполь^,ую!ся \о!.!ек! ии
.]"уа-би6лиотек. фреимворьов и механи 

'\1ов 
Арасье

сье|п;5|ц орепсм|5 [11]. эти инстру||ента1ьнь|е
средства позволяют ре:шизовать разра6отку лрограм-
много продукта в соответствии с пакето\| ста!{1артов,
состоящим из набора \меь сервисов [1я сов\|естного
использования информации, храни\'оЁ1 в несвязаннь]х
мехду собой хранилищах контента. мо]е,1ь_]аннь!х ре-
!шизована согласно рекомендацияп| по со].1анлю лоль-
зовательских моделей в хранилище А]1_ге!со |!2].
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Рис. 2. модель схемь| процессд:
1 /{ св'зь'один ко многям'

т!оееп1]!у

Р!с. з. модель схемь! преобр!зов1п{я:
м |{ св'зь 'мпогис ко мвогим'

в цел'х рассматриваемой в контексте наотоящей
статьи интеграции создан оледующий набор сервисов:

. уста!{овления связи с сервером А1[ге5со и от-
крь'тия сессии взаимодействия;

. создания экземпляров суцностей и св'зей;

. со\ранения 1к !еип !яров сушнос!ей и с0я 'еи
вь|зовь] сервисов осущеотвля!отся в среде ме1а-

зоп!с в разделе кслп]!еп15 дпя определеннь|х состоя-
ний субъектов в процессе вь|полнения регламента-
чтобь] обеспечить многократное использование сер-
шисов! не (.]висяшее ни о. \!оде1и би]нес обьек!а. ни
от модели хранилица даннь|х, ни от модели бизнес-
процесса' авторами пре!шожень] следующие средства
д]|я настройки сервисов (настроечнь]е таблиць':

. схема процесса;

. схе1||а прео6разований-
смь|сл настроечнь!х таблиц заю'тючается в следу|о-

цем. схеп{а процесса обеспечивает настройку сервиса
на процесс и содерхит сведения о том, какой 6изнес-
объект на каком шаге бизнес- процесса долхен бь]ть со-
хранен в хранилице. схема преобразований содер)кит
прав}|,па. по ко!орь!ч ос} шес ! вляе!сч преобра Фв1н!!е
оведений из экземпляра бизнес-объекта в эк3емпляр
оуцности хранили!ца даннь]х. установпение связей
между экземплярами сущностей в хранилище А'ге5со
осуцестш1яется в соответотвии с моделью хран''|и1да.

модсль схемь] ре,|'|изации процесса представлена
на рио. 2, где

. 3|ер описание шага регламента (16Ргосе55
идентификатор описа].|ия процесса, |65!ь]ес| _ иден-
тификатор о]'|исания субъекта' |05[ер идентифика
тор описания 1шага процесоа)]

. во описание бизнес объекта (турево _ тип
бизнес объекта);

. Рц|'!с1!оп описа![ие метода сервиса взаимо-
действия (папеР11пс{;оп _ и!|я 1!|етода);

. вп1!1у - описание суцности (туревп1!!у тип
суцности)'

1\,!одель схеп:ь; упомян!ть|х вь|ше преобразований
прелставлена на рис. 3' гле

. турево тип бизнес_объекта (папеА!!г!ьше
имя атрибга);

. туревп[!1у - тип суцности (шапеА11г|ь!]1е _
наименование атриб}та).

конвертирование объекта ме|а5оп!с
в сущность А!'ге5со.

Результать| тестирования
для по'|учения ответа на вопрос о возмохяости хра-

нения объектов ме1а5ол;с в хран[пище А1[ге$со 6ь]л про-
веден ряд тестов. по их результатам сдо'1ань| вь|водь| о
скорости вь|полне}|ия конвертации!

нь!х пшях оптимизации данного процесса' Работа по
проведению серии тестовьж испь|таний вкл!очапа в себя
разверть!вание инфрас,тру!<црь! двух удаленнь|х стегщов
(у&1ов) _ дгге5со и м€{а5оп|с 5ц1!е' насервере ме{а5ол;с
5!!1е такхе бьиа развервга локальная верси' А[ге$со.

в ходе тестовь|х экспериментов проводилось кон вер_
тирование десяти полей бизнес обьекта &ечш'гепеп1 в
поля с},1дности 5е1!|сепе5спр|!оп. в кахдом тесге созда-
ва,!ось 10, 100 и 200 однотипнь|х объектов с передачей
даннь]х всех дес'ти полей- затем расочить|валось сред-
нее вре!!я пь'полненил конвергации дпя одно!о объек !а

вь|зов процедур А1гге5со проводился с сервера
ме{азоп'с. при этом использовалась 6и6лиотека Арасне
сьеп1ь1ц [!11. время, которое заФачив|иось на реа1]и-
зацию кахдого из тестов, измерялось в ми']лисекунд:ц.
Рассматривалось два варианта тестирования. в первоп1
варианте, которь|й назван исходнь|м' ]шя каждого обра-
0(ения к А]'ге5со соцав2шся экземпляр соединения. во
второ1!| варианте' которь|й назван оптими3ированнь!м!
испо1ьзов?шось одно и то )ке статическое соединение.

два узла' на которь|х проводилось тестирование,
лредставля|от собой виртуальнь|е серверь|' пара]!1етрь!
которь]х представлень| в таблице.

на рис. 4 предста&пень| результать| тестирования
про!|зводител ьности для исходного и оптимизирован
ного вариантов дт]я случая' когда хранилице А![гс$со
установлено на том хе сервере, что и мс1а5оп!с 5ц!!с'
д1'! к:в(дого из Фех тестов пока]:!но по два результата|
первь]й столбец среднее время вь|полнения в ис
ходном варианте; второйя столбец _ среднее время
вь|полнения в оптими3ированно}| варианте-

|орошо вгцно, нто оптимизация позволяет ускорить
процесс конвертирования объектов почти в ] раза.
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эффект оптимизации еце более за!{етен! если про-
тестировать тот хе самь|й процесс, но с использованием
хран!шища А!'гс5со' располо)кенного на уд'шенном сер
вере. во врем' тестирования сервер ме1а5оп!с 5!;!1е рас-
полагался в г. уфа, а сервер с хран!|пищем А1[ге!со _
в г. москва (рис. 5)' в этом с,1у|ае оптимизация позво-
л'!пд сократить среднее время вь!полнения операции
конвертирования в 6 15 раз. следует таюхе отметить,
что обращение к удаленному серверу А[ге$со, ло сравне-
нию о 

'!окш|ьнь|п| 
увеличивает время в средне[| в 4 р;ва'

необходимо так)ке отметить тот факт' что если все
поля объекта ко||вертируются с помоцью одного об-
ращения к хранили1цу А|[ге5со' то скорость обработки
увеличивается еце в4 5 раз.

закл!очениё
пред,1о)кеннь]й субъектно ориентированнь|й под-

ход к управлению стадиями этапа разра6отки в сово
купности со спосо6ом ведения Реестра сервисов в
специ.льном хранилище даннь!х обладают следую-
1дими достоинствап{и:

. гибкость настройки процесса проектирования
сервисов и разра6отки ре:шизу]ощих их компонентов
на кахдой стадии этапа разработки;

среднеевРемявь!полпениямя оийодныйвариант
одногоо6ъепв,мо

. простота реализации' основанная на вь|зовах

пре!|поженнь!й подход позволяет создать условия
д'|я повторного использования написанного програп{-
много кода в процессе соз4ани'! новь|х прилохений в
пар1щигме 5оА'

суцественнь||и преимуществом пре&.!агаемого в на
стояцей ра6оте подхода является вош]ечение в процесс
наполнения Реесра представителей руководства орга_
низации. и1и представ11яется возп'охность оперативно
контролировать деятельности вн}три ко}|пании по об-
}|ош!ению старь]х и внесению новь|х сервисов в Реестр
за счет автоматизации бизнес-процесса и формирова-
ния ключевь!х показателей. однако о,1едует отметить,
что недосп.тком пред'1о(енного способа явпяется от-
с},гствие авто[1атизированнь|х средств синхронизации
изменений моделей данньш.

дальпейшие исследования направлень! на усФане
ние указанного недостатка' а и1!1енно на со3дание интег
рированнь]х средств' обеспечиваюцих синхронизацию
изменений моделей даннь]х. опись|ваюцих бизнес-оь_
екть!' таю{е модели используются в процессе разработки
целевого программного продукта в качестве проме)ку-
точного хран|шища даннь|х и су1цностей хран!'лица
даннь|х Реестра описаний сервисов и компонентов.

!анное цсслейванце провоа!!'1ось лр11 ф|1нансовой лоаае
рэкке |1равьпельспва Россцйскоа 4Раерацц1! (м!!но6рнаукц
Росс11]1) в ра'|ках ао2о6ора '\' !з.с25.з1.0о96 о "своан!}ц
высокопехпо!1о?цчно?1э процзвойпва крос( 71а1пформен-
н!||т с!!спем обрабо1пк| неспрукпурцро6анной 1.!нформаццц
на основе сво6оано2о !1ро?ра!'[мно2о о6еспечен11я а!1я повьь
11!ен!,1 эффекп1!вносп!| улр!1вленця 1]нноваццонно, ае-
япеоьноспьто пр0праяп!.|я в современной Р0есц1.!'''
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