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Аннотация. Для информационных систем становится все труднее провести черту 

вокруг прикладной системы и сказать, что вы владеете и управляете ею. По мере того 

как цепочки создания стоимости расширяются за пределы предприятий, системы по-

ставщиков и потребителей становятся частью информационных архитектур друг дру-

га. Во многих прикладных областях, данные распределяются по множеству разнородных, 

часто автономных информационных систем, и обмен данными между ними не является 

простым делом. 

В данной статье автором подробно описаны различные типы интеграций информаци-

онных систем по различным уровням. Представлены результаты исследования основных 

вопросов, на которых фокусируются при проведении интеграций систем. 
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Каждая система может быть структури-

рована в пределах трех архитектурных 

уровней: 

1. Бизнес-архитектура. Слой определяет 

организационную структуру и рабочие 

процессы для бизнес-процессов. Это кон-

цептуальный уровень, выраженный в тер-

минах, значимых для реальных пользова-

телей прикладных систем. 

2. Архитектура приложения. Слой оп-

ределяет фактическую реализацию бизнес-

концепций в корпоративных приложениях. 

На этом уровне главная цель состоит в 

том, чтобы обеспечить связь между обла-

стью применения, описанной в бизнес-

требованиях, и техническими решениями, 

описанными в технической архитектуре. 

Исследования в области информационных 

систем направлены на восполнение разры-

ва между бизнесом и технологиями, кото-

рый требует междисциплинарного сотруд-

ничества между областью применения и 

информационными технологиями. 

3. Техническая архитектура. Слой опре-

деляет информационную и коммуникаци-

онную инфраструктуру. В этом случае пе-

ред ним стоит задача достичь бизнес-

требований. 

На практике бизнес-структуры отдель-

ных организационных единиц не могут 

рассматриваться изолированно т.к. бизнес-

процессы взаимодействующих подразде-

лений тесно взаимосвязаны и должны рас-

сматриваться совместно. Некоторые виды 

взаимодействий между компьютерными 

системами напоминают взаимодействия 

между людьми, поэтому при интеграции 

этих систем важно учитывать все уровни. 

Горизонтальная интеграция слоев необхо-

дима для эффективной поддержки сле-

дующих бизнес-процессов: 

1. Межорганизационные процессы. На 

этом уровне бизнес-система [1] стремится 

организовать коммерческую деятельность 

на конкурентной основе, в результате чего 

бизнес-процессы проходят горизонтально 

через традиционную организационную 

структуру. Реинжиниринг бизнес-

процессов направлен на постоянное со-

вершенствование этих процессов. 

Для эффективной поддержки внутриор-

ганизационных бизнес-процессов внутри 

организаций необходимо интегрировать 

существующие информационные системы. 

Это уже нетривиальная задача, особенно 

если существуют гетерогенные информа-

ционные системы (устаревшие системы). 

Для обеспечения, например, функциони-

рования электронных цепочек поставок 

необходимо поддерживать межорганиза-

ционные процессы, в результате чего соз-

даваемые информационные системы обла-

дают высокой степенью автономности, что 



81 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

делает процесс интеграции еще более 

сложной задачей. 

2. Интеграция корпоративных прило-

жений. Цель состоит в том, чтобы интег-

рировать независимые системы планиро-

вания ресурсов предприятия (ERP) на этом 

уровне. Это обычно достигается с помо-

щью каких-то служб обмена сообщениями. 

Даже подход SAP R/3, направленный на 

интеграцию предприятий через единую 

базу данных (отсутствие границ между 

подразделениями предприятия), признает 

тот факт, что службы обмена сообщения-

ми необходимы для интеграции автоном-

ных ERP-систем как внутри предприятий, 

так и между ними. Продукт Mercator ком-

пании TSI Software (www.mercator.com), 

например, специализируется на готовых 

адаптерах приложений, преобразованиях 

данных и услугах обмена сообщениями 

среди ERP-систем SAP R/3 и PeopleSoft. 

Внедрение ERP-систем часто требует 

проведения технической модернизации 

бизнес-процессов для приведения их в со-

ответствие с ERP-системой. Однако, как 

правило, недопустимо требовать от бизне-

са изменения функционала приложений; 

вместо этого информационная архитектура 

должна быть согласована с бизнес-

организацией. СИ и компонентное обнов-

ление направлены на поддержку бизнес-

процессов, сохраняя при этом вложения в 

системы. 

Приложения должны понимать данные, 

предоставляемые другими приложениями; 

например, требуется общее понимание то-

го, что такое банковский счет человека. В 

этом контексте важную роль играет стан-

дартизация форматов сообщений и содер-

жание сообщения играет важную роль в 

этом контексте. Между тем, XML 

(www.w3.org) является стандартом для оп-

ределения синтаксиса структур данных, 

передаваемых через Интернет. Для того 

чтобы обеспечить полную работоспособ-

ность всех реализаций, необходимо опре-

делить конкретный синтаксис и семантику 

стандартизированных сообщений. Тради-

ционный ЭОД (электронный обмен дан-

ными) часто пересматривается для опре-

деления тематики передаваемых данных, и 

XML используется в качестве практиче-

ской основы, используемой для структу-

рирования этой информации. 

3. Интеграция промежуточного про-

граммного обеспечения. На этом уровне 

используются технологии построения 

компонентных информационных систем с 

использованием современных инфра-

структур, таких как CORBA, шлюзы баз 

данных и мониторы транзакций. Интегра-

ция промежуточного программного обес-

печения адресует синтаксический уровень 

(«сантехника» и «электропроводка»), в то 

время как интеграция корпоративных при-

ложений также обращается к семантиче-

скому уровню. Граница между корпора-

тивным приложением и интеграцией с по-

мощью программного обеспечения не все-

гда может быть точно определена. Напри-

мер, архитектура управления объектами 

OMG определяет посредников запросов к 

объектам, которые могут быть развернуты 

для интеграции промежуточного про-

граммного обеспечения, а также высокого 

уровня обслуживания и обращаются к ин-

теграции корпоративных приложений. 

Интеграция гетерогенных систем явля-

ется темой исследования для различных 

дисциплин в области ИТ и включает в себя 

рассмотрение требований конкретных об-

ластей применения, участвующих в этом 

процессе. Таким образом, изучение СИ 

является весьма междисциплинарным.  

Несмотря на различия между различ-

ными задействованными дисциплинами, 

работа над СИ в информационных облас-

тях в значительной степени фокусируется 

на трех вопросах: автономность, гетеро-

генность и распределение. 

– Сложные «система-система» характе-

ризуются контролируемой и иногда огра-

ниченной интеграцией отдельных авто-

номных систем. Часто возникают кон-

фликты между требованиями интеграции и 

автономии. 

– Причинами неоднородности являются 

различные методы управления базами 

данных и используемые операционные 

системы, а также автономность проекти-

рования между компонентами систем. 

– Большая часть различия обусловлена 

существованием индивидуальных систем 
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до того, как были построены общие систе-

мы (интеграция устаревших систем). 

– Распределение. Прокси-сервисы – это 

устоявшаяся технология для «скрытого» 

распространения. Например, идея вызова 

процедуры Remote (RPC) заключается в 

том, чтобы поместить конечные точки ло-

кального вызываемого абонента и удален-

ного вызывающего абонента в вызовы 

процедуры заглушками. Вызывающий 

абонент использует строго локальные со-

глашения о вызове, дающие ему иллюзию 

вызова локального абонента. На самом де-

ле он вызывает (генерирует) заглушку 

этих сообщений (линеаризуя) параметры и 

отправляет их на другой конец. На этом 

конце другая заглушка (иногда называемая 

скелетом) получает параметры, демарши-

рует (де-линеаризует) их и вызывает пра-

вильного обонента. Сама процедура вызы-

ваемого абонента, также как и вызываю-

щий абонент, следует локальным согла-

шениям о вызове и не может быть вызвана 

удаленно. Маршалинг и анмаршалинг от-

вечают за преобразование значений дан-

ных из их локальных представлений в не-

который промежуточный сетевой формат 

и наоборот. Заглушки можно рассматри-

вать как прокси для соответствующих ло-

кальных процессов. 

Например, архитектура CORBA расши-

ряет удаленные вызовы процедур до вызо-

вов удаленных методов в объектно-

ориентированной настройке 

(www.omg.org). 

4. Неоднородность. Благодаря незави-

симому развитию и развертыванию ком-

понентных систем гетерогенность возни-

кает на разных уровнях и для разных вре-

мен года. На техническом уровне неодно-

родность исходит от различных аппарат-

ных платформ, операционных систем, сис-

тем управления базами данных и языков 

программирования. На концептуальном 

уровне неоднородность возникает в ре-

зультате различных моделей программи-

рования и данных, а также различного по-

нимания и моделирования одних и тех же 

понятий мира, например, использование 

одного и того же имени для обозначения 

разных понятий (омонимов) и использова-

ние разных имен для одного и того же по-

нятия (синонимов). 

Преодоление неоднородности – одна из 

самых сложных задач СИ. Типичными ме-

тодами преодоления гетерогенности явля-

ются использование общего программиро-

вания и моделей данных, а также анало-

гичное структурирование информации. 

Доменные стандарты полезны для опреде-

ления тематики информации, которая 

должна быть разделена между разнород-

ными организациями. Обертки, обеспечи-

вающие унифицированные интерфейсы, 

являются устоявшимся методом интегра-

ции устаревших систем. 

Следует понимать тот факт, что авто-

номность источника означает не только 

сохранение гетерогенности доступа и 

представления (компьютерная система, 

операционная система, система баз дан-

ных, соглашения об интерфейсах и т.д.), 

но и постоянную гетерогенность (частич-

ное перекрытие, различная организация, 

различия в семантике терминов). Напри-

мер, адрес человека может быть атрибутом 

объектов человека в одной системе и сущ-

ностью со своей собственной идентично-

стью в другой системе. По первым техни-

ческим вопросам было проделано больше 

работы, чем по последним вопросам се-

мантики, отчасти потому, что семантиче-

ские проблемы часто не замечаются до тех 

пор, пока не будут решены основные про-

блемы доступа. 

5. Автономия. Автономность компо-

нентных систем является критическим во-

просом для Си. Компоненты могут быть 

автономны в своем дизайне, то есть их 

разработчики выбрали скрытый универсум 

дискурса, моделей программирования, 

обозначающих концепций и т.д. Эти сис-

темы могут быть также прекрасны в отно-

шении коммуникации и управления, а это 

означает, что компонент может самостоя-

тельно решать, как ему взаимодействовать 

с внешним миром. 

Возможность сокращения автономии 

техническими средствами весьма ограни-

чена. Обычно автономию можно получить 

только в связи с организационными изме-

нениями. Последствия, например, прину-

дительного выполнения двухфазной фик-
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сации по нескольким локальным базам 

данных с помощью монитора транзакций 

могут быть неприемлемы для соответст-

вующих организационных подразделений 

из-за влияния на производительность вы-

полнения локальной системы. 

Часто нет ни времени, ни оправдания 

для того, чтобы полностью заменять 

функционирующие системы. Новые функ-

циональные возможности должны быть 

интегрированы с другими пакетами, суще-

ствующими приложениями и источниками 

данных. Таким образом, СИ нацелена на 

создание приложений, способных адапти-

роваться к изменениям в бизнесе и техно-

логиях, сохраняя при этом устаревшие 

приложения и устаревшие технологии как 

можно более разумно. Скорость измене-

ний в бизнесе и технологиях не дает вре-

мени на тотальное внедрение, поэтому 

требуется эволюция и миграция устарев-

ших и новых прикладных систем. Мигра-

ция и эволюция направлены на защиту 

существующих вложений и обеспечение 

быстрого реагирования на изменяющиеся 

требования пользователей. Для управле-

ния развитием этих сложных систем необ-

ходимо согласованно решать проблемы на 

организационном уровне, уровне группо-

вого сотрудничества и системном уров-

не [3]. 

СИ играет важную роль в таких облас-

тях, как здравоохранение, электронные 

библиотеки, электронная коммерция, те-

лекоммуникации, веб-приложения и хра-

нение данных. 
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