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ВВедение

Информационные технологии являются не только объектом ис-
следований и разработки, но и средством создания информационных 
систем в различных предметных областях. Несмотря на специфику 
конкретных объектов, удалось разработать методологию, модели, 
методы и средства прикладных информационных технологий, что 
позволяет снизить затраты и сократить сроки информатизации.

Практическое использование информационных технологий тесно 
связано с вопросами маркетинга и менеджмента информационных 
ресурсов, технологий и услуг, методологией проектирования инфор-
мационных систем, управления качеством и стандартизации инфор-
мационных технологий. В настоящее время в целом сформировалась 
идеология и практика применения информационных технологий. 
Разнообразие задач, решаемых с помощью информационных си-
стем (ИС), привело к появлению множества разнотипных систем, 
различающихся принципами построения и заложенными в них пра-
вилами обработки информации. Поэтому возникла необходимость 
организации информационных процессов и технологий с использо-
ванием системного подхода в основу которого положена архитектура 
информационных систем.

В настоящем учебнике отражены современные достижения в обла-
сти проектирования информационных систем на основе архитектур-
ных решений, что обеспечивает переход к промышленным методам 
и средствам работы с информацией в различных сферах человече-
ской деятельности. Это дает возможность расширения существующих 
методов и средств реализации информационных систем и перехода 
к принципиально новым, основанным на высоких технологиях.

В российской высшей школе подготовка дипломированных специ-
алистов — профессионалов в области информационных технологий 
осуществляется по ряду направлений, из которых наиболее глубоко 
реализуется по направлению «Информационные системы и техноло-
гии». Студентам, обучающимся по этому направлению, в основном 
и предназначается данный учебник, включающий в себя семь глав 
основного материала.

Первая глава посвящена общей характеристке архитектурного 
подхода к информационным системам. Приведены основные поня-
тия и определения, дана характеристика информационной системы 
как объекта архитектуры, показана взаимосвязь архитектуры и про-



цесса проектирования ИС, последовательно раскрывается эволюция 
платформенных архитектур ИС.

Вторая глава посвящена архитектурным стилям, используемым 
в ИС. Приводится понятие архитектурного стиля и классификация 
архитектурных стилей. Последовательно рассматриваются различные 
архитектрные стили: потоки данных, вызов с возвратом, независи-
мые компоненты, централизованные данные, системы, работающие 
по принципу виртуальной машины.

В третьей главе детально раскрываются паттерны, антипаттерны 
и фреймворки в архитектуре ИС, рассматриваются примеры ис-
пользования.

В четвертой главе раскрываются компонентные технологии реа-
лизации информационных систем. Определяются основные понятия 
компонента, компонентных технологий, квазикомпонентно- ориен-
тированных технологий. Дается подробная характеристика техноло-
гий, основанных на объектной модели компонентов COM+, .NET. 
Значительное внимание уделено широко используемым технологиям 
CORBA и Enterprise JavaBeans (EJB).

В пятой главе авторами приводится анализ сервисно- ориентиро-
ванных технологий реализации информационных систем приклад-
ных информационных технологий, в состав которых включены: сер-
висно- ориентированные архитектуры (СОА) и Web- сервисы, язык 
XML при работе с Web- сервисами, WSDL-описание, UDDI реестр, 
бизнес- реестр ebXML, язык WS- lnspection для поиска Web- служб, 
спецификации WS-*.

Непосредственно применению архитектурного подхода при про-
ектировании ИС посвящена шестая глава книги. Последовательно 
рассмотрены общие принципы организации взаимодействий в ИС; 
системы, ориентированные на работу с сообщениями; язык описа-
ния бизнес- процессов BPEL; бизнес- правила; порталы и портлеты; 
корпоративные сервисные шины, сервисно- ориентированная архи-
тектура и сервисно- ориентированная организация.

В седьмой главе рассмотрены вопросы практического примене-
ния архитектурных решений для разработки приложений на примере 
корпоративных информационных систем (КИС). Основное внима-
ние уделено архитектурным решениям на основе каркасов. Подробно 
рассмотрены базовые каркасы для моделирования структуры классов 
и их свойств и каркасы для поддержки функций приложения.

Контрольные вопросы, приведенные в конце каждой главы, дают 
возможность студенту проверить качество усвоения материала.

Авторы надеются, что данный учебник будет способствовать повы-
шению качества подготовки бакалавров, а также будет полезен всем 
читателям, интересующимся современным состоянием и перспекти-
вами развития информационных систем и технологий.
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Гл а в а  1

Архитектурный подход 
к информАционным системАм

1.1. основные понятия и определения

Современные ИС и информационные технологии (ИТ) достигли 
такого уровня развития, когда на первый план выходит бизнес- оценка 
проектов, а не личные пристрастия разработчиков или заказчиков. 
В связи с этим большое внимание в настоящее время уделяется ар-
хитектуре информационных систем.

Термин «архитектура» в применении к ИС уже давно стал при-
вычным, так как грамотное построение информационной системы, 
эффективно и надежно функционирующей, является не менее слож-
ной задачей, чем проектирование и возведение современного много-
функционального здания.

Архитектура (лат. architectura) — искусство проектировать 
и строить здания и другие сооружения (комплексы), создающие ма-
териально организованную среду, необходимую людям для их жизни 
и деятельности, в соответствии с современными техническими воз-
можностями и эстетическими воззрениями общества. Постепенно 
классическое определение архитектуры трансформировалось в при-
менении к техническим системам как принципиальное устройство 
чего- либо сложного, общий вид, вид без указания конкретных ин-
женерных расчетов.

Когда речь заходит об «архитектуре информационной систе-
мы», обычно не возникает недостатка в определениях. На сайте SEI 
(Software Engineering Institute) имеется специальный раздел, посвя-
щенный определениям архитектуры, где их собрано более ста [12].

Рассмотрим определение «архитектуры информационной систе-
мы», которое дают различные источники:

• архитектура — организационная структура системы;
• архитектура информационной системы — концепция, опреде-

ляющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь 
компонентов информационной системы;

• архитектура — базовая организация системы, воплощенная в ее 
компонентах, их отношениях между собой и окружением, а также 
принципы, определяющие проектирование и развитие системы;
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• архитектура — набор значимых решений по поводу организации 
системы программного обеспечения, набор структурных элементов 
и их интерфейсов, при помощи которых компонуется система вместе 
с их поведением, определяемым во взаимодействии между этими эле-
ментами, компоновка элементов в постепенно укрупняющиеся под-
системы, а также стиль архитектуры, который направляет эту органи-
зацию (элементы и их интерфейсы, взаимодействия и компоновку);

• архитектура программы или компьютерной системы — структу-
ра или структуры системы, которые включают элементы программы, 
видимые извне свойства этих элементов и связи между ними;

• архитектура — структура организации и связанное с ней пове-
дение системы. Архитектуру можно рекурсивно разобрать на части, 
взаимодействующие посредством интерфейсов, связи, которые со-
единяют части и условия сборки частей. Части, взаимодействующие 
через интерфейсы, включают классы, компоненты и подсистемы;

• архитектура  программного обеспечения системы или набора 
систем состоит из всех важных проектных решений в отношении 
структур программы и взаимодействий между этими структурами, 
составляющих системы. Проектные решения обеспечивают желае-
мый набор свойств, которые должна поддерживать система, чтобы 
быть успешной. Проектные решения предоставляют концептуальную 
основу для разработки системы, ее поддержки и обслуживания.

Для того чтобы разобраться в этом многообразии определений, 
выделим наиболее существенные стороны архитектуры ИС.

Основным критерием выбора архитектуры и инфраструктуры ИС 
в услових рыночной экономики является минимизация совокупной 
стоимости владения системой. Из этого следуют два основных те-
зиса.

1. В проектах построения информационных систем, для которых 
важен экономический эффект, необходимо выбирать архитектуру 
системы с минимальной совокупной стоимостью владения.

2. Совокупная стоимость владения ИС состоит из плановых за-
трат и стоимости рисков. Стоимость рисков определяется стоимо-
стью бизнес- рисков, вероятностями технических рисков и матри-
цей соответствия между ними. Матрица соответствия определяется 
архитектурой ИС.

Термин «архитектура информационной системы» обычно доволь-
но согласованно понимается специалистами на уровне подсознания, 
но при этом и определения этого понятия неоднозначны. Имеются 
два основных класса определений архитектур — «идеологические» 
и «конструктивные».

Основные идеологические определения архитектуры ИС таковы:
1. Архитектура ИС — набор решений, наиболее существенным 

образом влияющих на совокупную стоимость владения системой;
2. Архитектура ИС — набор ключевых решений, неизменных при 

изменении бизнес- технологии в рамках бизнес- видения.
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Эти определения объединяет то, что если ключевое решение при-
ходится изменять при изменении бизнес- технологии в рамках биз-
нес- видения, то резко возрастает стоимость владения системой. Как 
следствие возникает понимание важности принятия архитектуры си-
стемы как стандарта предприятия ввиду значимости архитектурных 
решений и их устойчивости по отношению к изменениям бизнес- 

технологии. Важный вывод из первого определения — архитектура 
системы должна строиться еще на стадии технико- экономического 
обоснования системы.

Выделим несколько наиболее значимых и принципиально раз-
личных типов рисков:

• проектные риски при создании системы;
• технические риски, состоящие в простоях, отказах, потере или 

искажении данных;
• риски бизнес- потерь, связанные с эксплуатацией системы (воз-

никающие, в конечном счете, из- за технических рисков). Такие риски 
бизнес- потерь назовем бизнес- рисками. Каждый бизнес- риск при-
надлежит, по крайней мере, одному из вариантов бизнес- использо-
вания (business use case) системы. Например, для интернет- магазина 
бизнес- риски «Покупатель не может сделать заказ и уходит» и «По-
купатель делает заказ, но уходит рассерженный функционированием 
системы» принадлежат вариантам бизнес- использования «Сделать 
заказ»;

• риски бизнес- потерь, связанные с вариативностью бизнес- про-
цессов. При этом потери происходят оттого, что, во- первых, бизнес- 

процессы надо изменять, а ИС не готова к этому, и потери связаны 
с неоптимальным функционированием бизнеса; во- вторых, прихо-
дится платить за модификацию системы. Такие риски бизнес- по-
терь назовем неопределенностями (RUP упоминает аналогичные 
по смыслу «варианты изменения», change cases).

Затраты на создание и эксплуатацию системы с некоторой точ-
ностью оцениваются достаточно стандартно. Динамические бизнес- 

риски количественно учесть невозможно, и их следует оценивать 
исключительно качественно (на уровне понимания, насколько биз-
нес- процессы в организации являются определенными, застывши-
ми или неустоявшимися). Наиболее интересная часть совокупной 
стоимости владения системой — статические бизнес- риски и риски 
разработки.

Каждый вариант бизнес- использования реализуется с помощью 
набора операций соответствующих бизнес- процессов, а бизнес- риск 
возникает по причине неисполнения одной или нескольких опера-
ций. Такие риски мы называем операционными. Таким образом, 
операционные риски являются источниками бизнес- рисков.

Например, источником риска «Покупатель не может сделать за-
каз и уходит» может быть операционный риск «Информация о заказе 
не может быть передана для обработки в систему».
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В свою очередь операционные риски для автоматизированных 
операций могут возникать по причине технических рисков. На-
пример, операционный риск «Информация о заказе не может быть 
передана для обработки в систему» может возникнуть по причине 
реализации технического риска «Обрыв канала связи».

Кроме того, бизнес- риск может быть парирован соответствующей 
организацией процесса и/или архитектурным решением.

Конструктивно архитектура обычно определяется как набор от-
ветов на следующие вопросы:

• что делает система?;
• на какие части она разделяется?;
• как эти части взаимодействуют?;
• где эти части размещены?.
Таким образом, архитектура ИС является логическим построением, 

или моделью, и влияет на совокупную стоимость владения через набор 
связанных с ней решений по выбору средств реализации, СУБД, опе-
рационной платформы, телекоммуникационных средств и т. п. — т. е. 
через то, что мы называем инфраструктурой ИС. Еще раз подчер-
кнем, что инфраструктура включает решения не только по програм-
мному обеспечению, но и по аппаратному комплексу и организаци-
онному обеспечению. Это вполне соответствует пониманию системы 
в наиболее современных стандартах типа ISO/IEC 15288 [14].

1.2. характеристика информационной 
системы как объекта архитектуры

В настоящее время не существует единого устоявшегося и обще-
принятого определения понятия «информационная система». Вызы-
вает сомнение, что такое определение когда- нибудь появится.

Дело в том, что информационные системы достаточно часто име-
ют сложную структуру и ее адекватное описание возможно только 
при использовании нескольких точек зрения.

В качестве официального определения данного понятия можно 
рассматривать определение, которое дает Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»: «Инфор-
мационная система — совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств».

Это достаточно общее определение, причем обращает на себя вни-
мание тот факт, что во главу угла ставится понятие базы данных.

Другие известные определения понятия «информационная систе-
ма» часто носят еще более общий характер.

Например, редакционная коллегия журнала «Information Systems», 
выпускаемом английским издательством Pergamon Press, определяет 
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информационные системы как «аппаратно- программные системы, 
которые поддерживают приложения с интенсивной обработкой дан-
ных (Data- Intensive Applications)».

Ряд авторов предлагает использовать два определения. В узком 
смысле ИС определяют как подмножество компонентов, включаю-
щее базы данных и приложения, т. е. ИС в узком смысле определяют 
как программно- аппаратную систему, предназначенную для авто-
матизации целенаправленной деятельности конечных пользовате-
лей и обеспечивающую, в соответствии с заложенной в нее логикой 
обработки, возможность получения, модификации и хранения ин-
формации [8].

Еще более общую трактовку понятия ИС можно найти в [7], где 
дается следующее определение ИС: «информационной системой на-
зывается комплекс, включающий вычислительное и коммуникаци-
онное оборудование, программное обеспечение, лингвистические 
средства и информационные ресурсы, а также системный персонал, 
обеспечивающий поддержку динамической информационной модели 
некоторой части реального мира для удовлетворения информацион-
ных потребностей пользователей».

Последнее определение заслуживает отдельного внимания, по-
скольку в нем приведены практически все возможные точки зрения 
на ИС, хотя это не означает, что применительно к данной конкрет-
ной ИС действительно необходимо использовать все перечисленные 
точки зрения на ИС.

В ИТ индустрии термин «архитектура» используется достаточно 
часто. Данный термин может относиться к организации, програм-
мно- аппаратному комплексу, программной системе или централь-
ному процессору.

Применительно к организации обычно используют понятие 
корпоративная архитектура (enterprise architecture), при этом выде-
ляются следующие типы архитектур: бизнес- архитектура (Business 
architecture), ИТ- архитектура (Information Technology Architecture), 
архитектура данных (Data Architecture), архитектура приложения 
(Application Architecture) или программная архитектура (Software 
Architecture), техническая архитектура (Hardware Architecture). Сово-
купность данных архитектур и является архитектурой ИС (рис. 1.1).

Бизнес- архитектура, или архитектура уровня бизнес- процессов, 
определяет бизнес- стратегии, управление, организацию, ключевые 
бизнес- процессы в масштабе предприятия, причем не все бизнес- 

процессы реализуются средствами ИТ- технологий. Бизнес- архитек-
тура отображается на ИТ- архитектуру.

ИТ- архитектура рассматривается в трех аспектах:
• обеспечивает достижение бизнес- целей посредством использо-

вания программной инфраструктуры, ориентированной на реализа-
цию наиболее важных бизнес- приложений;

• среда, обеспечивающая реализацию бизнес- приложений;
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• совокупность программных и аппаратных средств, составляющая 
информационную систему организации и включающая, в частности, 
базы данных и промежуточное программное обеспечение.

Архитектура данных организации включает логические и фи-
зические хранилища данных и средства управления данными. Ар-
хитектура данных должна быть поддержана ИТ- архитектурой. В со-
временных ИТ- системах, ориентированных на работу со знаниями, 
иногда выделяют отдельный тип архитектуры — архитектуру знаний 
(Knowledge Architecture).

Программная архитектура отображает совокупность програм-
мных приложений. Программное приложение — это компьютерная 
программа, ориентированная на решение задач конечного пользова-
теля. Архитектура приложения — это описание отдельного приложе-
ния, работающего в составе ИТ- системы, включая его программные 
интерфейсы. Архитектура приложения базируется на ИТ- архитектуре 
и использует сервисы, предоставляемые ИТ- архитектурой.

Техническая архитектура характеризует аппаратные средства 
и включает такие элементы, как процессор, память, жесткие диски, 
периферийные устройства, элементы для их соединения, а также 
сетевые средства.

Часто нельзя провести четкой границы между ИТ- архитектурой 
и архитектурой отдельного приложения. В частности в том случае, 
когда некоторую функцию требуется реализовать в нескольких при-
ложений, она может быть перенесена на уровень ИТ- архитектуры. 
Обычно приложения интегрируются средствами ИТ- архитектуры. 
Элементы архитектуры данных часто интегрируются в приложения.

Ввиду многообразия ИС остановимся на их классификации. В по-
следние годы все более широкое распространение получил доменный 
подход к описанию ИТ- архитектур. Под доменной архитектурой по-
нимают эталонную модель, описывающую множество систем, кото-
рые реализуют похожую структуру, функциональность и поведение. 

Рис. 1.1. Архитектура информационной системы
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Доменную архитектуру можно рассматривать как метамодель, опи-
сывающую множество решений.

Схемы классификации архитектур ИС, основанные на доменном 
подходе, показаны на рис. 1.2 и 1.3. На верхнем уровне выделяются 
два типа доменов: домены задач (Problem domains) (см. рис. 1.2) и до-
мены решений (Solution Domains) (см. рис. 1.3).

Можно выделить следующие основные характеристики домена 
задач:

• характер решаемых задач;
• тип домена;
• предметная область;
• степень автоматизации;
• масштаб применения.
По характеру обработки данных ИС делятся следующим образом:
• на системы, ориентированные на решение крупномасштабных 

задач преимущественно вычислительного характера;
• информационно- справочные (информационно- поисковые) ИС, 

в которых нет сложных алгоритмов обработки данных, а целью си-
стемы является поиск и выдача информации в удобном для пользо-
вателя виде;

Рис. 1.2. Классификация архитектур ИС, основанная на домене задач
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• системы поддержки принятия решений;
• коммуникационные системы;
• ИС, ориентированные на предоставление услуг (сервисов), таких 

как доступ в Интернет, сервисы хранения данных, доступа к вычис-
лительным ресурсам, доступа к данным и т. п.

По принадлежности к базовому домену  можно выделить сле-
дующие базовые домены задач [36]: информационно- управляющие 
системы — ИУС (Management Information Systems), управляющие си-
стемы — УС (Process Control Systems), системы мониторинга и управ-
ления ресурсами — СМУР (Resource Allocation and Tracking Systems), 
системы управления производством — СУП (Manufacturing Systems), 
системы управления доступом — СУД (Access Control Systems).

Рис. 1.3. Классификация архитектур ИС, основанная на домене решений
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По принадлежности к предметной области обычно ИС ориен-
тированы на использование и удовлетворение информационных по-
требностей в рамках конкретной предметной области. В настоящее 
время ИС используются практически повсеместно, перечислить все 
области, в которых используются ИС, просто невозможно. В каче-
стве примера можно указать следующие области, в которых ИС ак-
тивно используются:

• системы управления организацией — ИС, предназначенные для 
выполнения функций управления организацией (предприятием);

• телекоммуникационные системы — ИС, предназначенные для 
реализации функций, связанных передачей данных;

• геоинформационные системы — ИС, обеспечивающие сбор, 
хранение, обработку, доступ, отображение и распространение про-
странственно- координированных данных (пространственных дан-
ных);

• торговые ИС;
• встроенные системы управления сложными объектами, такими 

как самолеты и корабли;
• медицинская информационная система — ИС, предназначенные 

для использования в лечебных учреждениях.
По степени автоматизации различают автоматизированные ИС 

(предполагают участие человека в ее функционировании) и автома-
тические ИС (функционируют без участия оператора).

По масштабности применения ИС делятся:
• на персональные — ИС, предназначенные для использования 

одним человеком;
• ИС, предназначенные для совместного использования группой 

людей, например сотрудниками одного подразделения;
• корпоративные — ИС, охватывающие информационные про-

цессы отдельной организации;
• глобальные — ИС, охватывающие информационные процессы 

многих организаций.
Основными характеристиками домена решений являются про-

граммная и техническая архитектуры.
Применительно к уровню программной архитектуры выделим 

следующие характеристики: используемый архитектурный стиль 
и способ реализации.

Существуют пять групп архитектурных стилей: потоки данных, 
независимые компоненты, вызов с возвратом, централизованные 
данные, виртуальные машины. Более подробно архитектурные стили 
будут рассмотрены ниже.

Реализация программной архитектуры может быть осуществлена 
двумя альтернативными подходами: монолитное приложение, много-
модульное приложение.

Основными характеристиками многомодульных приложений явля-
ются способы реализации модулей, способ их интеграции в систему.
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Основные подходы к реализации модулей:
• представление модуля как объекта;
• представление модуля как компонента;
• реализация модуля в виде Web- службы;
• реализация модуля в виде грид- службы;
• реализация модуля в виде агента;
• реализация модуля в виде облачного сервиса.
Основные подходы к интеграции модулей:
• сокеты;
• вызов удаленных процедур (методов);
• очереди сообщений;
• бизнес- процессы;
• межагентные коммуникации;
• разделяемые базы данных;
• разделяемые файлы.
Применительно к уровню технической архитектуры ИС можно 

разделить:
• на системы, реализованные на одном хосте;
• системы реализованные на нескольких хостах;
• системы, реализованные в виде виртуального сетевого ресурса.
Рассмотрим более подробно ИС, выделенные на основе домен-

ного подхода.
К ИУС относят ИТ- системы, обеспечивающие выдачу консолиди-

рованных данных, которые могут быть использованы для поддержки 
принятия решений, и отчетов на основе данных из различных неза-
висимых источников. К УС относят ИТ- системы, обеспечивающие 
мониторинг и управление параметрами систем. К СМУР относят 
ИТ- системы, которые позволяют обрабатывать запросы от других 
подсистем, входящих в состав системы. К СУП относят ИТ- систе-
мы, ориентированные на поддержку процессов получения готовых 
продуктов из сырья. К СУП относят ИТ- системы, обеспечиваю-
щие контроль доступа к пассивным объектам со стороны активных 
подсистем. Они, по существу, являются подсистемами обеспечения 
безопасности.

Эти типы ИС различаются как используемыми архитектурными 
решениями, так и требованиями к различным типам ИС. В табл. 1.1 
приведены требовования, предъявляемые к отдельным характери-
стикам рассматриваемых типов ИС [36].

Кроме перечисленных выше пяти базовых типов ИС можно вы-
делить и другие типы ИС.

Очевидно, что реальные ИС значительно более сложные и явля-
ются композицией перечисленных выше типов ИС.

Информационно- управляющие системы (ИУС). Это достаточ-
но известная эталонная модель, которая интенсивно используется, 
по крайней мере, с середины 1970-х гг. Отличительной особенностью 
данного класса систем является то, что реализуется процесс сбора 
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данных, поступающих из разных источников, в частности от датчи-
ков. Затем данные обрабатываются и выдаются различным катего-
риям пользователей (stakeholders) в форме отчета, данные из отчета 
учитываются при принятии решения.

Подобные системы используются как в сфере административного 
управления, так и для управления техническими системами.

Обобщенная структура ИУС показана на рис. 1.4 и включает сле-
дующие компоненты:

• источники данных (ИД);

Т а б л и ц а  1.1. требования к различным типам ис

Характеристика ИУС УС СМУР СУП СУД

Функциональ-
ность

Высокие Невысо-
кие

Средние Средние Высокие

Надежность Средние Высокие Невысо-
кие

Средние Невысо-
кие

Эффектив-
ность

Средние Высокие Средние Высокие Средние

Удобство ис-
пользования

Высокие Средние Средние Невысо-
кие

Средние

Удобство со-
провождения

Средние Средние Средние Средние Средние

Переноси-
мость

Средние Высокие Средние Средние Средние

Рис. 1.4. Обобщенная структура ИУС
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• основную базу данных (ОБД);
• базу данных для хранения промежуточных результатов (БДХПР);
• подсистему обработки(ПО);
• подсистему генерации отчетов (ГО);
• набор человеко- машинных интерфейсов.
Основная база данных предназначена для накопления данных на про-

тяжении достаточно длительного промежутка времени. Содержимое ОБД 
данных регулярно пополняется. Данные обычно не удаляются.

ИД включают «сырые данные», с которыми работают транзакции; 
БДХПР предназначается преимущественно для работы с транзакци-
ями, т. е. данная база хранит данные, относящиеся к выполняемым 
транзакциям. БДХПР хранит записи, которые появляются как резуль-
тат обработки данных, поступающих от источников. Если во входных 
данных обнаруживается ошибка, то информация об ошибке заносит-
ся в лог- файл и формируется отчет о появлении ошибки.

ОБД хранит исторические данные и различную информацию 
об организации. Информация обычно обобщается на нескольких 
уровнях. Обычно такие данные хорошо структурированы и могут ис-
пользоваться в качестве источников данных для систем поддержки 
принятия решений и других приложений, например data mining.

Набор человеко- машинных интерфейсов позволяет вводить и мо-
дифицировать данные, используемые транзакциями. Данные интер-
фейсы дают возможность пользователям получать доступ к отчетам, 
генерируемым системой по запросу пользователей, на регулярной 
основе, либо при возникновении исключительных ситуаций. В об-
щем случае интерфейсы используются для реализации оперативного, 
тактического и стратегического управления.

ПО предназначена для обеспечения работы с транзакциями, 
в частности для сравнения результатов выполнения транзакции с эта-
лонными значениями, хранящимися в ОБД.

Подсистема генерации отчетов (ГО) обеспечивает представление 
информации в удобном для пользователя виде.

Данные в ИУС принято разделять на три основные группы: опера-
тивные, тактически и стратегические. Оперативные данные форми-
руются из поступающих от источников и используются при принятии 
решений, связанных с достижением краткосрочных целей.

Тактические данные формируются из оперативных и используют-
ся при принятия решений, связанных с достижением среднесрочных 
целей.

Стратегические данные являются обобщением данных тактиче-
ского уровня. Стратегические данные, по существу, являются кор-
поративным знанием.

Управляющие  системы  (УС).  Их называют еще  системами 
управления процессами. Они представляют собой широкий класс 
систем, назначением которых является измерение некоторых пара-
метров системы и выдача управляющих воздействий.
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Следует заметить, что к системам управления процессами отно-
сят не только промышленные системы, но и любые другие системы, 
как реальные, так и виртуальные, в процессе функционирования ко-
торых реализуется мониторинг параметров и выдача управляющих 
воздействий.

УС широко и успешно используются в течение многих лет.
Одним из широко распространенных типов УС следует считать 

системы управления производственными процессами.
Основными элементами типовой УС (рис. 1.5) являются основ-

ной процесс (ОП), датчики (Д), исполнительные механизмы (ИМ), 
контроллер (К).

Типовая УС работает следующим образом. С помощью датчиков Д 
считывают некоторый набор параметров, характеризующий состоя-
ние ОП. Контроллер представляет собой аналоговое или цифровое 
устройство, реализующее требуемую функцию управления. В процес-
се работы на вход контроллера поступают также эталонные значения 
параметров. Контроллер выдает управляющие воздействия, которые 
поступают на вход ИМ.

Системы  мониторинга  и  управления  ресурсами  (СМУР). 
Системы данного класса широко используются для решения задач 
управления производством, финансами и других видов бизнеса.

Отличительной особенностью данного класса систем является 
то, что требуется отслеживать состояние некоторой физической или 
логической сущности с момента ее поступления на вход системы 
до момента ее выхода из системы. В качестве такой сущности может 
выступать поток информации или физический объект. Под термином 
«мониторинг» в данном случае понимается выполнение действий, 
связанных с определением текущего состояния отслеживаемого объ-
екта, в частности места нахождения.

Рис. 1.5. Обобщенная структура УС
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Под термином «управление» понимается возможность изменения 
текущего состояния объекта, например изменения его местонахож-
дения.

В качестве примеров СМУР можно привести следующие систе-
мы:

• системы управления складами;
• банковские системы;
• системы управления документооборотом;
• системы управления торговыми сетями;
• системы управления транспортными потоками;
• системы управления глобальными сетями.
Основное назначение систем данного типа — это управление 

потоком работ. При этом реализуются такие типовые функции, как 
регистрация информации и отслеживание ее изменений, перемеще-
ние в реальном или виртуальном мире и уничтожение. Кроме того, 
обычно имеется возможность назначать исполнителей для реализа-
ции отдельных активностей.

Системы управления производством (СУП). Термин «manufacture» 
появился впервые в 1622 г. как перевод с латинского manu factum (из-
готовленный вручную) и относился к созданию реальных вещей.

Отличительной особенностью систем, принадлежащих к данному 
классу, является то, что на вход системы поступает сырье, а на вы-
ходе образуется готовый продукт. При этом не имеет значения фи-
зическая природа производимого продукта. Это может быть либо ре-
альный продукт, имеющий физическое воплощение, либо некоторая 
информация, относящаяся к физическим сущностям. Во всех случаях 
на входе производственной системы имеется полуфабрикат, который 
обрабатывается и превращается в полуфабрикат. Полуфабрикат мо-
жет проходить одну или несколько стадий обработки, пока не пре-
вратится в готовый продукт, который удовлетворяет потребностям 
конкретных заинтересованных лиц, которым он поставляется.

Анализ СУП имеет ряд особенностей. Во- первых, рекомендуется 
максимально подробно документировать систему как с точки зрения 
входной и выходной информации, так и с точки зрения полуфабри-
катов, получаемых на отдельных этапах производства. Во- вторых, 
алгоритмы, используемые для управления СУП, обычно отличаются 
высокой сложностью. В- третьих, поскольку СУП обычно предостав-
ляют товары и сервисы другим системам, выходные данные должны 
выдаваться с учетом принятых стандартов.

Концептуальная модель функционирования СУП показана на 
рис. 1.6.

Практически во всех СУП можно выделить три основных аспекта:
• материальные потоки (преобразование сырья в конечный про-

дукт);
• информационные потоки (планирование и управление произ-

водством);
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• стоимостные потоки (финансовые аспекты).
Обычно с каждым типом потока связывают отдельные группы ак-

тивностей и отдельные группы заинтересованных сторон.
Материальные потоки используют различные ресурсы, такие как 

сырье, денежные средства, человеческий труд с целью создания про-
дукта. В рамках данного потока обычно можно выделить корневой 
процесс, соединяющий входы и выходы, который включает следую-
щие типовые активности:

• приобретение (получение) сырья у поставщика;
• собственно изготовление;
• дистрибуция (поставка на рынок);
• продажа товара.
Информационный поток обеспечивает управление производством 

и планирование производства.
Стоимостной поток — это учет того, как увеличивается стоимость 

изделия на каждом этапе производственного процесса, фактически 
речь идет об учете расходов на каждой стадии производственного 
процесса.

Типовой подход к построению систем данного типа состоит в ис-
пользовании иерархического подхода. Обычно выделяются три уров-
ня, на которых осуществляется планирование и принятие решений:

• стратегический уровень планирования и принятия решений;
• тактический уровень планирования и принятия решений;
• оперативный уровень планирования и принятия решений.

Рис. 1.6. Концептуальная модель функционирования СУП
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Часто конечный продукт является сложной системой и также име-
ет иерархическую структуру. Чаще всего используется четырехуровне-
вая организация: элементы, узлы, подсистемы, система (рис. 1.7).

Системы управления доступом (СУД).  К данному типу отно-
сятся системы, на которые возлагается решение задач, связанных 
с обеспечением доступа субъектов к объектам и ресурсам с исполь-
зованием четко определенных политик и процедур.

Многие реальные системы реализуют данную функцию, хотя 
обычно она является одной из многих функций, реализуемых си-
стемой.

В качестве примеров систем управления доступом можно приве-
сти следующие системы:

• банкоматы;
• торговые автоматы;
• системы безопасности.
В основе функционирования систем управления доступом обыч-

но используется хорошо известная эталонная модель управления 
доступом (Reference Monitor model), которая была разработана еще 
в 1960-х гг. и использовалась в качестве системы управления досту-
пом как в мейнфреймах, так и мини- ЭВМ для обеспечения безопас-
ности в режиме многопользовательского доступа к компьютерам. 
Несмотря на солидный возраст данная модель продолжает активно 
использоваться для построения систем безопасности, хотя основная 
сфера использования — это подсистемы безопасности, в которых она 
используется как вспомогательное приложение.

Обобщенная структура эталонной модели доступа (рис. 1.8) включа-
ет следующие основные элементы: субъекты, объекты, базу данных ав-
торизаций (БДА), подсистему аудита безопасности (ПАБ) и движок.

Субъект представляет собой некоторую активную сущность, ко-
торая запрашивает доступ к ресурсу от имени определенного поль-

Рис. 1.7. Трехуровневая организация СУП
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зователя. При входе в систему пользователь вводит свое имя и па-
роль. Пароль служит идентификатором, который известен только 
пользователю и системе. Система присваивает каждому пользова-
телю уникальный идентификатор. Пользователи могут объединять-
ся в группы. Каждый пользователь может участвовать в нескольких 
группах.

Объекты представляют собой пассивные хранилища информа-
ции, которые требуется защитить от несанкционированного доступа. 
Можно назвать следующие типовые объекты:

• файлы;
• директории;
• дисковые тома;
• сетевые объекты;
• почтовые ящики;
• очереди сообщений.
Система защищает объекты от несанкционированного доступа 

и предоставляет ряд механизмов, которые обеспечивают корректное 
совместное использование объектов несколькими пользователями.

База данных авторизаций хранит информацию о правах до-
ступа к объектам. Чаще всего при проверке прав доступа к объек-
ту со стороны субъекта используется идентификатор пользователя. 
Права доступа могут быть определены, например, в терминах того, 
кто является владельцем объекта, в терминах разрешения доступа 
членам группы.

Подсистема аудита безопасности отвечает за ведение журна-
ла, в котором отмечаются успешные и неуспешные попытки входа 
в систему. После определенного числа безуспешных попыток входа 
в систему подсистема аудита может заблокировать дальнейшие по-
пытки и выдать предупреждение администратору.

Движок представляет собой программный процессор, который 
реализует процедуру авторизации.

Можно сказать, что система управления доступом обеспечивает 
реализацию политики или политик доступа, основанных на прави-
лах. К ней предъявляются следующие типовые требования:

• система должна обеспечивать надежную защиту объектов от не-
санкционированного доступа;

Рис.1.8. Обобщенная структура эталонной модели доступа
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• система должна быть компактной и быстрой, поскольку все об-
ращения к объектам проходят через данную систему.

Рассматриваемая эталонная модель может быть применена как 
для систем, работающих на одном компьютере, так и для распреде-
ленных систем.

Применительно к распределенным системам можно выделить три 
типовых подхода к реализации механизма управления доступом:

• прямое управление;
• мандатное управление;
• ролевое управление.
При использовании прямого управления все субъекты и объекты 

определены так, как это было описано выше применительно к эта-
лонной модели. При использовании прямого управления субъекты- 

владельцы объекта могут разрешать или запрещать доступ к этим 
другим субъектам. Принципиально объекты и субъекты могут ме-
няться ролями. Данный подход используется наиболее часто, хотя 
и не обеспечивает высоких показателей безопасности.

При использовании мандатного управления все объекты и субъ-
екты относятся к определенному уровню. При использовании дан-
ного подхода субъекты не могут получить доступ к объектам, если 
им не разрешено работать на данном уровне.

Идея ролевого управления состоит в том, что определяется набор ро-
лей, которые могут соответствовать, например, служебным обязанностям 
сотрудника или функциям, реализуемым подсистемой. Права доступа 
определяются, в частности, ролями, закрепленными за субъектом.

Ролевое управление доступом является наиболее гибким и про-
стым с точки зрения администрирования.

В рамках конкретных систем возможно совместное использование 
рассмотренных подходов.

1.3. Архитектура и проектирование 
информационных систем

Архитектурное описание самым тесным образом связано с про-
цессом проектирования ИС, причем в ряде определений термина 
«архитектура» на этот факт указывается в явном виде. Обычно вы-
деляются пять различных подходов к проектированию, которые на-
зывают также стилями проектирования и, по существу, определяют 
группы методологий разработки ПО:

• календарный стиль — основанный на календарном планирова-
нии (Calendar- driven);

• стиль, основанный на управлении требованиями (Requirements- 

driven);
• стиль, в основу которого положен процесс разработки докумен-

тации (Documentation- driven);


