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В работе рассматриваются проблемы эффективной организации ра-
боты информационной системы ВШМ СПбГУ, построенной на сервисно-
ориентированной архитектуре.

1. Введение

В настоящее время большинство информационных систем (ИС)
представляют собой совокупность различных аппаратных платформ,
языков программирования, операционных систем и систем комму-
никаций.

Основная проблема таких систем — обеспечение эффективного
взаимодействия процедур и приложений.

Для решения этой проблемы при формировании планов разви-
тия ИС Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ВШМ СПбГУ) и для того, чтобы обес-
печить возможность развития системы по перечню используемых
приложений, обеспечению, устойчивости связей между ними, стан-
дартов и технологий в рамках указанных выше функционально за-
мкнутых подсистем был выбран подход к выбору архитектуры про-
ектируемой системы, который базируется на следующей системно-
технической методологии:

• эволюционное развитие системы;
• сервисно-ориентированная архитектура (SOA, Service-Oriented

Architecture);
• корпоративная сервисная (интеграционная) шина (ESB, Enter-

prise Service Bus);
• единая точка входа для оказания информационных услуг поль-

зователям системы (портал);

1 c©O. Н. Граничин, И. Л. Шеронов, 2007
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• интегрированное сквозное управление ИТ-инфраструктурой
(ITIL).

Эволюционное развитие системы является одним из основных
требований к технологии проектирования IT комплекса и сводит-
ся к обеспечению возможности эксплуатации совместно нескольких
вариантов реализации функционально однотипных услуг (действу-
ющих и проектируемых).

2. SOA и ESB

Исходя из анализа современных достижений мировой индустрии
информационных технологий, предложено использовать в ВШМ
СПбГУ наиболее современный технологический подход по разра-
ботке системных и технических решений на основе концепции сер-
висно-ориентированной архитектуры (SOA).

Сервисно-ориентированная архитектура понимается как пара-
дигма организации и использования распределенного множества
функций, которые могут контролироваться различными владель-
цами. Базовыми понятиями в такой архитектуре являются “инфор-
мационная услуга” и “композитное приложение”.

Информационная услуга (сервис) — это атомарная прикладная
функция автоматизированной системы, пригодная для использо-
вания при разработке приложений, реализующих прикладную ло-
гику автоматизируемых процессов как в самой системе, так и для
использования в приложениях других автоматизированных систем.

Сервис обычно характеризуется следующими свойствами:
• возможность многократного применения;
• услуга может быть определена одним или несколькими техно-

логически независимыми интерфейсами;
• выделенные услуги слабо связаны между собой и каждая из

них может быть вызвана посредством коммуникационных прото-
колов, обеспечивающих возможность взаимодействия услуг между
собой.

Композитное (составное) приложение — программное решение
для конкретной прикладной проблемы, связывающее прикладную
логику процесса с источниками данных и информационных услуг,
хранящихся на гетерогенном множестве базовых информационных
систем. Обычно композитные приложения ассоциированы с процес-
сами деятельности и могут объединять различные этапы процессов,
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представляя их пользователю через единый интерфейс.
Использование такого подхода при построении архитектуры сло-

жных интегрированных информационных систем позволяет:
• использовать различные транспортные протоколы и стандар-

ты форматирования сообщений;
• средства обеспечения безопасности, надежной и своевремен-

ной доставки сообщений;
• существенно повысить скорость разработки прикладных при-

ложений и снизить затраты на эти цели.
Благодаря упрощению среды управления и взаимодействия сни-

жается потребность в кодировании новых программ; повторное ис-
пользование сервисов сокращает затраты времени на разработку;
рационализация унаследованных процессов помогает уменьшить об-
щее число процессов, требующих эксклюзивных методов управле-
ния; благодаря использованию простых протоколов, значительно
сокращаются трудозатраты на поддержку приложений.

Обязательным условием построения и внедрения архитектуры
системы на основе SOA является использование единой инфра-
структуры описания сервисов (репозитория сервисов), разрешен-
ных протоколов доступа и обмена сообщениями, форматов сообще-
ний.

Упомянутая инфраструктура образует так называемую “инте-
грационную шину” (ESB), являющуюся одним из центральных ком-
понентов системы. Она устанавливает единые правила публикации
сервисов, управления и информационного взаимодействия между
приложениями различных систем, входящих в состав интегриро-
ванной системы. Это упрощает управление приложениями и их под-
держку, а также снижает риск фрагментации приложений и про-
цессов.

Основные компоненты архитектуры информационной системы,
построенной на основе концепции SOA и ESB, представлены на
рис. 1 [1].

Каждая из служб взаимодействует не с остальными службами
напрямую, а только с шиной. ИШ образует однородную среду ин-
формационного взаимодействия и является фундаментом для инте-
грации информационных систем, функционирующих в различных
учреждениях и ведомствах. ИШ определяет кем, где, каким обра-
зом и в каком порядке должны обрабатываться запросы. Если сер-
вис (информационный ресурс) не поддерживает эти правила, необ-
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Рис. 1: Структура построения ESB и компоненты концепции SOA.

ходимо создавать промежуточный модуль-адаптер, который предо-
ставляет системе необходимый интерфейс и обеспечивает взаимо-
действие с ресурсом.

Переходу к проектированию и развертыванию системы по тех-
нологии сервис-ориентированной структуры должны предшество-
вать:

• принятие решения об определении и исполнении политик и
процедур для поддержки проектирования, разработки, развҷрты-
вания SOA;

• создание соответствующего набора методов, методик и ин-
струментов для поддержки SOA для управления сервисами, а так-
же методов формирования тактических и стратегических требова-
ний к бизнесу путем периодического мониторинга целевых устано-
вок на основе оценки системы по единому критерию эффективности
на интервале наблюдения, соответствующего циклу деятельности
объекта информатизации, например, учебный семестр (год).

• учреждение центра компетенции, в который входят представи-
тели разработчиков (внедренцев) IT технологий и бизнес-структур,
для поддержки и продвижения инициатив в области SOA по резуль-
татам очередных аудиторских проверок и анализа предложений со-
трудников организации в сфере целей и методов управления;
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• постоянная поддержка целей и задач SOA со стороны руковод-
ства, которые имеют полномочия поддерживать постоянную связь
с лицами, принимающими решения в организации, а также с лица-
ми, занимающимися разработкой, внедрением и управлением SOA,
"внедрение органа стратегического планирования и контроля вы-
полнения тактических решений по внедрению SOA на уровне орга-
низации.

При соблюдении указанных условий переход к интеграционной
технологии предоставляет заказчику следующие возможности:

• использование предложенного подхода к архитектуре IT ком-
плекса при разработке приложений сокращает расходы на сопро-
вождение и обеспечение возможности расширения IT инфраструк-
туры, способной включать в себя новые приложения - возможности
адаптации системы под текущие цели и условия применения;

• создание приложений, ориентированных на реализацию уни-
кальных потребностей и бизнес-правил Заказчика, что позволяет
повысить эффективность услуги и сократить продолжительность
разработки;

• применение стандартных отраслевых технологий для дости-
жения свободы выбора платформ, инструментов разработки и свя-
зующего ПО;

• использовать встроенную поддержку Internet и Web техноло-
гий для развития системы, внедрения новых поколений приложе-
ний, взаимодействие с новыми поставщиками услуг, не прибегая к
решениям по интеграции на основе закрытых платформ;

• поддерживать функционирование унаследованных программ-
ных продуктов. Обычно производители интеграционных решений
обеспечивают прозрачную интеграцию приложений, созданных с
использованием технологий одного производителя. Остальные при-
ложения подключаются к интеграционной шине с помощью адап-
теров.

Если взаимодействие через адаптеры не удовлетворяет, возмо-
жен вариант использования нескольких интеграционных шин, ко-
торый позволяет решения разных производителей, например Micro-
soft BizTalk, IBM WebSphere Process Server, SAP Xi, SUN JCAPS и
других, эффективно использовать в составе единой системы [2].

Важно при постановке задачи определиться с архитектурой ин-
теграционных шин, т. к. затраты на интеграцию с использованием
адаптеров могут:
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• превышать стоимость решения с дополнительной интеграци-
онной шиной;

• привести к прямой потере времени и средств вследствие заме-
ны адаптеров на дополнительную интеграционную шину.

Решение проблемы доступа к приложениям и информации с
обеспечением однократной аутентификации и авторизации пользо-
вателей предлагается обеспечить портальным решением.

Приемлемым вариантом интеграции гетерогенных приложений
может оказаться комбинация перечисленных подходов с технологи-
ей виртуализации, когда унаследованные приложения не подверга-
ются изменениям, а к ним дописываются интерфейсы. Такой под-
ход оправдан, например, для качественных приложений, обслужи-
вающих важные бизнес-процессы, не подвергающиеся изменениям.
Также его можно использовать для обслуживания групп бизнес-
процессов, автоматизированных с помощью ПО с хорошим бюджет-
ным сопровождением, но реализованным на старых платформах.

Основные компоненты, необходимые для эффективной разра-
ботки составных приложений в системе:

• централизованный репозиторий, упрощающий обнаружение
существующих сервисов и позволяющий добиться максимальной
степени их повторного использования;

• простое определение точек интеграции с существующими си-
стемами, основанное на ключевых протоколах Web-сервисов, вклю-
чая SOAP, WSDL и UDDI;

• использование автоматизированного отображения данных и
сервисов преобразований для интеграции на уровне данных;

• графическое окружение для определения потоков бизнес-про-
цессов, включая управляющие структуры такие, как условное ветв-
ление и параллельные процессы;

• транспортная среда, предоставляющая возможность обмени-
ваться определениями процессов с другими системами в стандарт-
ном формате;

• интерфейсы пользователя, легко генерируемые с помощью
имеющихся сервисов и настраиваемые в соответствии с требова-
ниями;

• среда разработки приложений (управление регламентами и
других прикладных компонент), сводящая к минимуму необходи-
мость кодирования программ и позволяющая повторно использо-
вать имеющиеся у разработчиков навыки;
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• архитектурный каркас на базе открытых стандартов, кото-
рый может использоваться в неоднородных окружениях, то есть
доступный на множестве платформ;

• средства управления основными данными, позволяющие ис-
пользовать единый подход к ключевым информационным объектам
(например, адресные данные массивов, сведения об иностранных
гражданах, пользователях системы и т. д.), хранящимся в различ-
ных базовых источниках данных.

Возможности сервис-ориентированного подхода связаны с тем,
что многие деловые операции используются в нескольких процес-
сах. Соответственно использование принципов SOA позволяет по-
высить степень повторного использования соответствующих сер-
висов системы, что значительно экономит время разработки. Про-
ектирование на основе принципов SOA заключается в разработке
сервисов и композитных приложений, представляющих приклад-
ную логику процессов в виде набора сервисов.

Важно, чтобы проектируемые сервисы были автономными по
своей природе и были применимы для широкого круга приложе-
ний, чтобы они создавались на основе стандартного набора простых
протоколов, а также, чтобы каждый сервис был представлен одной
версией, простой в обслуживании.

Создание композитных приложений из набора сервисов позво-
ляет:

• снизить требования к опыту разработчиков по сравнению с
написанием аналогичного приложения “с нуля”;

• значительно сократить объем работ по кодированию програм-
мы;

• избежать необходимости длительной переподготовки разра-
ботчиков (занимающей обычно от 9 до 12 месяцев) для использо-
вания таких технологий, как например J2EE.

Поскольку композитные приложения ориентированы на процес-
сы, они в большей степени отвечают целям деятельности организа-
ции, предоставляя общую опорную точку для системных аналити-
ков и разработчиков.

Применение SOA помогает рационализировать деловые процес-
сы путем определения и повторного использования субпроцессов в
качестве сервисов, что позволяет сократить общее число процессов,
которым требуется управление.
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Достоинства применения концепции SOA сводятся к следую-
щим возможностям:

• использование единых средств интеграции (ESB) обеспечивает
существенное сокращение времени работы над проектом, особенно
на этапе разработки, так как существенно снижается необходимость
в кодировании программ;

• сокращение кодирования и снижение сложности полного ре-
шения приводят к общему снижению затрат времени на тестирова-
ние;

• создание приложений, ориентированные на реализацию уни-
кальных потребностей и бизнес-правил заказчика, что позволяет
повысить эффективность услуги и сократить продолжительность
ее разработки;

• использование встроенной поддержки Internet и Web техно-
логий для развития системы внедрения новых поколений приложе-
ний, организации взаимодействия с новыми поставщиками услуг,
не прибегая к решениям по интеграции на основе закрытых плат-
форм;

• поддержка функционирования унаследованных программных
продуктов;

• трудоемкость развертывания решения значительно снижает-
ся за счет тесной интеграции между средами, используемыми при
разработке и развертывании;

• благодаря использованию общей платформы и сокращению
трудоемкости перехода от одного этапа работы над проектом к дру-
гому, заметно снижается норма накладных расходов на управление
проектом;

• риски при реализации проекта снижаются из-за улучшения
согласования бизнес- и ИТ- функций, сокращения объема кодиро-
вания встроенных функций управления, возможности использова-
ния имеющихся рабочих навыков персонала;

• использование SOA и единых средств интеграции (ИШ) по-
тенциально позволяет сократить на 50% первоначальную фазу раз-
работки проекта (от проектирования до развертывания) и достичь
экономии до 50% совокупной стоимости владения, благодаря сни-
жению расходов на поддержку проекта как за счет сокращения про-
граммного кода, так и благодаря дополнительной гибкости систе-
мы, которая достигается при ориентировании на процессы.
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3. Анализ взаимодействия сервисов

При использовании SOA существует ряд проблем, классифици-
руемых как “текущие проблемы роста” и проблемы развития тех-
нологии в целом, а также проблемы, принципиально присущие ар-
хитектуре SOA [3].

Общими проблемами SOA являются:
• недостаточная проработка и отсутствие формальных описа-

тельных средств для проверки семантики взаимодействия бизнес
процессов и верификации передаваемых данных;

• недостаточно проработанная в настоящее время общая модель
безопасности в гетерогенных системах, использующих SOA;

• недостаточность средств для описания сложных распределен-
ных сервисов (в первую очередь при реализации кроссплатформен-
ных составных сервисов);

• недостаточная проработка средств для включения в SOA уна-
следованных систем и пакетных приложений (реализуемых т. н.
адаптерами XML-приложений);

• высокая нагрузка на сетевую среду передачи данных (как ап-
паратные, так и программные средства) при взаимодействии ком-
понент (обмен ведется в “распакованном” XML формате).

Эти проблемы являются достаточно общими в развивающихся
технологиях и они решаются и будут решаться также известны-
ми общими средствами: увеличением стандартизации, унификации,
разработкой новых описательных средств, использованием средств
транспортировки данных повышенной производительности и т. п.)

К этому общему списку добавляются достаточно новые для ин-
форматики (как науки описывающей детерминированные объекты)
проблемы:

• недостаточная надежность доставки сообщений в сложных ге-
терогенных сетях и вытекающая из этого необходимость реализа-
ции асинхронных взаимодействий компонент и событийно управ-
ляемых взаимодействий;

• общая проблема неполноты информации об объекте в целом
- SOA предполагает использование воедино компонент, для описа-
ния и моделирования взаимодействия которых используется толь-
ко минимальная интерфейсная модель, не позволяющая детально
описывать систему в целом.

Последнее порождает необходимость рассмотрения информаци-
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онной системы, построенной на SOA и использующей ESB, как
стохастической системы с большими степенями неопределенностей.
Отметим, что любая реализация SOA не является статической си-
стемой. Одно из важнейших свойств архитектуры SOA - обеспече-
ние гибкого развития системы в целом и ее компонент в частности.
В некотором смысле можно говорить о том, что развитие информа-
ционной системы на основе SOA+ESB позволяет адаптироваться в
соответствие с требованиями изменяющейся окружающей среды.

Глубокие адаптивные свойства, присущие SOA, ведут к разви-
тию и адаптации этой архитектуры как таковой. Опыт развития
систем, базирующихся на SOA, порождает новые архитектурные
решения, а их реализация, соответственно, ставит ряд проблем, тре-
бующих теоретических исследований для их решения:

• проблемы распределения "вычислительных мощностей"в SOA
GRID - множествах вычислительных компонент, реализующих сер-
висы SOA и, в частности, распределение однотипных запросов по
сервисам, реализованным в разных пакетных приложениях (рис. 2,
[4]);

• обеспечение гарантированного качества обслуживания (QoS)
сервисов - гарантированное время отклика, семантическое соответ-
ствие изменяющимся в параллельно выполняемых сервисах дан-
ным и справочникам и др.;

• создание моделей отказоустойчивого поведения SOA системы
в случаях отказов ее компонент, что также реализуется вышепере-
численными SOA GRID системами (Рис. 3, [4]);

• переход на модели взаимодействия компонент, управляемые
событиями (переход от методов к событиям);

• обеспечение методов балансировки нагрузки на компоненты
сервисной шины (ESB);

• разработка архитектуры, основанной на надежной доставке
событий (в том числе асинхронной);

• распределенные (гетерогенные) системы управления безопас-
ностью в SOA. Вследствие ранее указанной неопределенности, при-
сущей SOA, эти проблемы - проблемы адаптивного управления и
могут решаться методами стохастической оптимизации.
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Рис. 2: Обеспечение отказоустойчивости сервисов.
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Рис. 3: Асинхронное обновление данных.

4. Проблемы стохастической оптимизации

Все перечисленное не позволяет использовать в задачах анализа
и оптимизации систем, построенных в соответствие с принципами
SOA, традиционных “детерминированных” методов моделирования
и анализа.

Производители конкретных программных решений, реализую-
щих компоненты SOA и ESB в целом, предлагают средства тестиро-
вания создаваемых сервисов, интеграционных компонент и их про-
изводительности. Однако в связи с гетерогенностью используемых
компонент, что, как сказано выше, является органичным свойством
SOA систем, этими средствами осуществить исчерпывающее тести-
рование создаваемой системы и ее компонент не удается. Создание
модели для исследования производительности системы в целом и,
что наиболее важно, выработки параметров для оптимизации ее
производительности и надежности практически невозможно. Это
связано с высокой неопределенностью неучитываемого “побочного”
взаимовлияния компонент SOA друг на друга. Например, практи-
чески невозможно учесть влияние на производительность системы
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в целом взаимовлияния одновременно выполняемых сервисов, реа-
лизуемых независимыми унаследованными программными пакета-
ми, хранящими информацию в единой СУБД.

Вероятно, в будущем наиболее адекватными средствами для
анализа и оптимизации конкретных SOA+ESB архитектур будут
методы адаптивного управления, стохастического анализа и опти-
мизации, специально разработанные для оптимизации сложных си-
стем, использующие результаты статистического анализа как их
моделей, так и "натурных"тестовых испытаний реальной системы.

5. SOA+ESB в ВШМ

Практическая реализация информационной системы Высшей
школы менеджмента СПбГУ ведется на базе SOA архитектуры. В
качестве системообразующей шины использован пакет Sun JCAPS -
Sun Java Composite Application Platform Suite (предшествующее на-
звание пакета - See Beyond), входящий в состав Sun Java Enterprise
System и являющийся одной из наиболее полных и продуктивных
платформ интеграции композитных приложений среди доступных
на рынке.

Главное преимущество пакета Java CAPS заключается в том,
что все входящие в него компоненты интеграции используют об-
щую среду разработки, внедрения, управления и мониторинга (а
не отдельные решения для каждого компонента интеграции). В па-
кете Java CAPS строго соблюдаются отраслевые стандарты, что де-
лает возможным создание разнородных композитных приложений
- используются платформа Java 2 Enterprise Edition (J2EE), систе-
ма передачи сообщений Java Message Service (JMS), язык BPEL,
нотация Business Process Modeling Notation (BPMN), язык XML и
стандарты Web-сервисов.

В ИС ВШМ СПбГУ в настоящее время включены в качестве
сервисов:

• базы данных IBM DB2 и Microsoft SQL 2005;
• WEB портал, обеспечивающий публичный доступ к инфор-

мации о ВШМ и дающий слушателям ВШМ получать персональ-
но для них сформированную информацию и заказывать платные
информационные услуги; в качестве технологического средства ис-
пользуется IBM WebSphere Portal;

• сервисы информационной безопасности, обеспечивающие аутен-
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тификацию пользователей системы и защиту их персональных дан-
ных;

• охранные системы;
• система управления данными о кадрах (на основе SAP);
• подсистемы бухгалтерии (на базе пакета 1С);
• подсистемы управления данными о контингенте обучаемых

(подсистемы “Студент” и “Аспирант”), разработанные на Microsoft
Visual Basic.

Уже только перечисление совершенно разнотипных унаследо-
ванных и новых компонент информационной системы показывает
стоявшие перед ВШМ трудности построения единого информаци-
онного механизма в случае применения традиционных методов по-
строения “монолитных” систем.

Применение технологий SOA+ESB позволило в весьма сжатые
сроки (несколько месяцев) построить первую версию единой ин-
формационной системы и перейти к ее эволюционному развитию.

В качестве важного направления работ рассматривается созда-
ние SOA GRID архитектуры системной шины, что позволит создать
основу построения отказоустойчивой масштабируемой (до масшта-
бов СПбГУ) информационной системы. В качестве средств адап-
тивного управления и оптимизации ее структуры предполагается
использование методов стохастической оптимизации.

6. Заключение

Несмотря на изложенные выше проблемы, свойственные архи-
тектуре SOA и технологиям, реализующим ESB, они успешно раз-
виваются. Их развитию могут способствовать методы адаптивного
управления, стохастического анализа и оптимизации сложных си-
стем. По оценкам Gartner group [5] развиваться в SOA в ближайшие
годы будут следующие направления:

• безопасность (WS-Trust, XACML);
• асинхронность взаимодействий (EDA, Pub./Sub.);

и достаточно долго будут останется неразвитыми темы:
• унифицированное управление;
• семантические возможности описания взаимодействий компо-

нент SOA.
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