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1. ВВЕДЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ
Современный этап развития компьютерных технологий характеризуется бурными темпами роста и развития распределенных систем. Формального определения распределенной системы (РС) в настоящее время
не существует. Из множества различных определений можно выделить
ироничное определение первого лауреата премии Дейкстры за достижения в области распределенных вычислений Лесли Лампорта [1]:
«Распределенной системой можно назвать такую систему, в
которой отказ компьютера, о существовании которого вы даже не подозревали, может сделать ваш собственный компьютер непригодным к
использованию».
Это определение он дал в мае 1987 года в своем письме коллегам
по поводу очередного отключения электроэнергии в машинном зале.
Чуть более строгое определение, которого в дальнейшем будем
придерживаться, предложил Эндрю Таненбаум в своем фундаментальном
труде «Распределённые системы. Принципы и парадигмы» [2]:
«Распределенная система – это набор соединенных каналами
связи независимых компьютеров, которые с точки зрения пользователя некоторого программного обеспечения выглядят единым целым».
В этом определении фиксируются два существенных момента, характерных для РС:
- автономность узлов;
- представление системы пользователем в качестве единой структуры; при этом основным связующим звеном распределенных систем является программное обеспечение.
Распределенные системы создавались и создаются для решения
конкретного вида задач, и требования к функциональности таких систем
могут значительно отличаться, поэтому количество РС, разработанных и
функционирующих к настоящему моменту, очень велико. Для упрощения
рассмотрения РС могут быть подразделены на несколько типов. В настоящее время используют две основные классификации распределенных
систем [3]:
1) по размерам систем и способам администрирования;
2) по функциональности, т. е. по типу предоставляемых ресурсов и
видам прикладных задач, под решение которых они оптимизированы.
По размерам и способам администрирования РС могут быть разделены:
- на кластеры, содержащие до нескольких десятков компьютеров,
объединенных с помощью локальной сети, где администрирование осуществляется вручную;
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- РС корпоративного уровня, содержащие десятки и даже сотни
компьютеров, для работы которых необходимо устанавливать правила
совместного использования ресурсов; в силу относительно небольшого
масштаба в таких системах можно обходиться прямыми административными мерами для организации работы ресурсов и пользователей;
- глобальную систему, содержащую до нескольких миллионов
компьютеров, распределенных по миру и объединенных глобальной сетью; в таких системах административное программное обеспечение (ПО)
встраивается в промежуточное программное обеспечение.
С точки зрения функциональности, т. е. по типу предоставляемых
ресурсов и видам прикладных задач, под решение которых они оптимизированы, среди РС можно выделить системы [4]:
- вычислительные, в которых основным компьютерным ресурсом
является мощность процессора;
- информационные, в которых основным компьютерным ресурсом
является объем памяти данных; такие системы могут рассматриваться как
огромные хранилища данных.
Следует отметить, что сегодня практически невозможно обозначить
четкие границы между этими типами систем, поэтому в дальнейшем будет
использован термин «распределенные вычислительные системы» (РВС).
1.1. Промежуточное программное обеспечение
РВС представляет собой программно-аппаратный комплекс, ориентированный на решение определенных задач. С одной стороны, каждый
вычислительный узел является автономным элементом, а с другой – программная составляющая РВС должна обеспечивать пользователям видимость работы с единой вычислительной системой. В связи с этим выделяют следующие важные характеристики РВС [5]:
1. Возможность работы с различными типами устройств:
- предоставляемых разными поставщиками;
- работающих на базе различных операционных систем;
- основанных на различных аппаратных платформах.
Вычислительные среды, состоящие из множества вычислительных
систем на базе разных программно-аппаратных платформ, называются
гетерогенными.
2. Возможность простого расширения и масштабирования.
3. Постоянная доступность ресурсов (даже в случае, если некоторые
элементы РВС какое-то время могут находиться вне доступа).
4. Сокрытие особенностей коммуникации от пользователей.
Для обеспечения работы гетерогенного оборудования РВС в виде
единого целого стек ПО обычно разбивают на два слоя (рис. 1.1). На верхнем слое располагаются распределенные приложения, отвечающие за
решение определенных прикладных задач средствами РВС. Их функ4

циональные возможности базируются на нижнем слое – промежуточном программном
обеспечении (ППО), которое взаимодействует с
системным ПО и сетевым уровнем для обеспечения
прозрачности
работы приложений в
РВС.
Для того чтобы
РВС могла быть представлена пользователю
Рис. 1.1. Слои программного обеспечения в РВС
как единая система,
применяют следующие типы прозрачности в РВС:
- прозрачный доступ к ресурсам – от пользователей должна
быть скрыта разница в представлении данных и в способах доступа к ресурсам РВС;
- прозрачное местоположение ресурсов – место физического
расположения требуемого ресурса должно быть несущественным для
пользователя;
- репликация – сокрытие от пользователя того, что в реальности
существует более одной копии используемых ресурсов;
- параллельный доступ – возможность совместного (одновременного) использования одного и того же ресурса различными пользователями независимо друг от друга; при этом факт совместного использования
ресурса должен оставаться скрытым от пользователя;
- прозрачность отказов – отказ (отключение) каких-либо ресурсов РВС не должен оказывать влияния на работу пользователя и его приложения.
1.2. Терминология РВС
Ресурс – любая программная или аппаратная сущность, представленная или используемая в распределенной сети (например, компьютер,
устройство хранения, файл, коммуникационный канал, сервис и т. п.).
Узел – любое аппаратное устройство в распределенной вычислительной системе.
Сервер – это поставщик информации в РВС (например, веб-сервер).
Клиент – это потребитель информации в РВС (например, веббраузер).
Пир – это узел, совмещающий в себе как клиентскую, так и серверную части (т. е. и поставщика, и потребителя информации одновременно).
5

Сервис – это сетевая сущность, предоставляющая определенные
функциональные возможности (например, веб-сервер может предоставлять сервис передачи файлов по протоколу HTTP). В рамках одного узла
могут
предоставляться
несколько различных сервисов.
На рис. 1.2 показана схема взаимоотношений между
терминами РВС. Как видно,
каждый компьютер или устройство представляет собой сущность в распределенной вычислительной системе в виде узла.
При этом на каждом узле могут
располагаться несколько клиентов, серверов, сервисов или
пиров. Важно отметить, что любой узел, сервер, пир или сервис (но не клиент!) является
Рис. 1.2. Схема взаимоотношений
ресурсом РВС.
между терминами РВС
Сервис получает запрос
на предоставление определенных данных (почти как аргументы, передаваемые при вызове локальной функции) и возвращает ответ. Таким образом, сервис можно определить как некую замену вызова функции на локальном компьютере. Существует множество технологий, обеспечивающих создание и сопровождение сервисов в РВС: технология XML вебсервисов, сервисы REST и др.
1.3. Классификация РВС
РВС различают по нескольким классификационным признакам: методу обнаружения ресурсов, доступности ресурсов, методу взаимодействия ресурсов и т.п. В рамках каждой группы классификация РВС производится по шкале «централизованный – децентрализованный» [5]. Таким
образом, в зависимости от используемого метода обнаружения ресурсов
выделяют РВС:
- централизованные, в которых запрос на поиск отправляется на
некоторый центральный сервер; примером такой системы является служба DNS (Domain Name System – система доменных имен), которая по
имени сайта возвращает его IP-адрес;
- децентрализованные, в которых запрос на поиск отправляется
всем узлам, известным отправителю (например, система Gnutella).
6

По доступности ресурсов выделяют РВС:
- централизованные, в которых существует один сервер, предоставляющий определенный ресурс или сервис (например, веб-сервис);
- децентрализованные, в которых каждый узел играет роль клиента
и сервера и может предоставлять ресурсы и сервисы, аналогичные
остальным устройствам данной сети (например, BitTorrent, Gnutella,
Napster).
По методу взаимодействия ресурсов выделяют РВС:
- централизованные, в которых взаимодействие между узлами
происходит через центральный сервер, т. е. один узел не может обратиться к другому непосредственно;
- децентрализованные, в которых осуществляется прямое взаимодействие между узлами, поскольку каждый узел играет роль сервера и
клиента (например, одноранговые вычислительные системы).
1.4. Связь в РВС
Понятие «распределенная вычислительная система» означает, что
компоненты такой системы распределены, т.е. удалены друг от друга.
Очевидно, что функционирование подобных систем невозможно без эффективной связи между ее компонентами, которая реализуется посредством объединения устройств, принадлежащих к РВС, в сети.
Взаимодействие в вычислительных сетях базируется на протоколах, представляющих собою наборы правил и соглашений, описывающих
процедуру взаимодействия между компонентами системы.
В области вычислительных коммуникаций уже длительное время
существует общепринятая система
протоколов – сетевая
модель
OSI (англ. Open
Systems Interconnection basic reference model – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем),
которая
представляет собой стек протоколов разного уровня
(рис. 1.3).
Рис. 1.3. Уровни модели OSI
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1.5. История развития распределенных вычислений
На протяжении всей истории существования РВС ключевой проблемой их развития являлся выбор между централизованной и распределенной моделями предоставления вычислительных ресурсов [5, 6].
Как только люди научились соединять компьютеры между собой,
многие группы исследователей занялись изучением возможностей,
предоставляемых системами распределенных вычислений, создавая
большое количество библиотек и промежуточного программного обеспечения, призванного осуществлять управление географически распределенными ресурсами таким образом, чтобы они представляли собой единую виртуальную параллельную вычислительную машину.
До середины 70-х годов прошлого века в силу высокой стоимости телекоммуникационного оборудования и относительно слабой мощности
вычислительных систем доминировала централизованная модель. В конце 70-х годов с появлением систем разделения времени и удаленных
терминалов наметились предпосылки возникновения клиент-серверной
архитектуры, обеспечивающей предоставление ресурсов мейнфреймов
(больших вычислительных машин) конечным пользователям посредством
удаленного соединения. Дальнейшее развитие телекоммуникационных
систем и появление персональных компьютеров дали толчок развитию
клиент-серверной парадигмы обработки данных.
На последующих этапах произошли уточнение и переосмысление
задачи распределенных вычислений. В 2000 году Ян Фостер определил
задачу распределенных вычислительных систем как «гибкое, безопасное,
координированное распределение ресурсов среди динамических наборов
пользователей, организаций и ресурсов» [7]. Он предложил называть такие распределенные вычислительные системы термином «грид». Коммерческие разработчики, развивая идею грид, в 2007 – 2008 годах представили концепцию облачных вычислений, в основе которой было предоставление высокомасштабируемых виртуальных вычислительных ресурсов конечному пользователю через Интернет в виде услуг.
В настоящее время использование распределенных вычислений в
виде технологий грид и облачных вычислений набирает обороты. Они
применяются для решения различных задач, их использование становится все проще. Распределенные вычисления становятся неотъемлемой
частью научных и коммерческих высокопроизводительных вычислений.
1.5.1. Первое поколение РВС
Первые проекты по распределенным вычислениям, появившиеся в
начале 90-х годов, основывались на объединении вычислительных возможностей суперкомпьютеров. Основной целью данных проектов было
предоставление вычислительных ресурсов для определенного ря8

да высокопроизводительных приложений. В качестве типичных проектов того времени можно рассмотреть проекты FAFNER [8] и I-WAY [9],
которые стали базовыми для всей отрасли распределенных вычислений в
дальнейшем. На них основывались первые попытки стандартизации распределенных вычислений в гетерогенных вычислительных средах.
Проект FAFNER (Factoring via Network-Enabled Recursion – сетевое
разложение на множители посредством рекурсии) был создан в 1995 г.
для решения задачи разложения больших чисел на основе мощностей
географически распределенных вычислительных систем (ВС). Нахождение простых множителей больших чисел было необходимо для расшифровки данных, зашифрованных на основе алгоритма RSA [10]. Среди особенностей данного проекта следует отметить следующие:
- реализация NFS (Network File System – сетевая файловая система),
которая позволяла даже малым рабочим станциям (с 4 Мб оперативной
памяти) выполнять полезную работу, рассчитывая свой маленький фрагмент задачи;
- анонимная регистрация участников;
- иерархическая структура веб-серверов, представлявших собой костяк ВС, что уменьшало возможность возникновения «узкого места» в ВС.
I-WAY (Information Wide Area Year – год информации глобальных сетей) – экспериментальная высокопроизводительная сеть, спроектированная в начале 1995 г. в целях объединения высокоскоростных сетей, существующих на тот момент. В рамках проекта была построена аппаратная
инфраструктура, посредством которой осуществлялся доступ к ресурсам
сети I-WAY. Она состояла из базовых рабочих станций под управлением
операционной системы UNIX, на которые было установлено специальное
ППО (сервер I-POP). Система I-POP брала на себя функции шлюза к ресурсам сети I-WAY. Каждый такой сервер поддерживал стандартные процедуры аутентификации, резервирования ресурсов создания процессов и
коммуникации. Проект I-WAY использовался для решения следующих задач [11]: суперкомпьютерные вычисления; доступ к удаленным ресурсам;
задачи виртуальной реальности.
1.5.2. Второе поколение РВС
Проекты высокопроизводительных вычислительных систем, реализованные в начале 90-х годов, выявили основные проблемы, которые
необходимо было решить для развертывания стабильных РВС. Для решения всех указанных задач была разработана концепция грид – РВС,
обеспечивающей «гибкое, безопасное, координированное распределение
ресурсов среди динамических наборов пользователей, организаций и ресурсов» [7]. Основной задачей грид было построение инфраструктуры для
осуществления «вычислений по требованию». Для того чтобы называться «грид», система должна соответствовать следующим требованиям:
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1. Гетерогенность. Вычислительная среда грид может состоять из
множества различных ресурсов, обладающих различными характеристиками и параметрами.
2. Масштабируемость. Грид может состоять из сколь угодно
большого числа ресурсов.
3. Приспособляемость. Среда грид может состоять из сотен компьютеров, и ошибки в работе десятка из них не должны влиять на полученные результаты решения.
В качестве примера реализации грид-концепций можно назвать проект Globus [12], запущенный в 1997 году.
Следующим шагом в развитии РВС стало появление систем, основанных на объектно-ориентированном подходе. Одной из первых таких систем стал проект Legion [13], запущенный в ноябре 1997 года,
предоставлявший программную оболочку для организации однородного
взаимодействия высокопроизводительных гетерогенных РВС. Целью проекта было предоставление пользователям единой интегрированной
инфраструктуры РВС независимо от масштаба, географического положения, языка или операционной системы. Legion обеспечивал пользователя набором объектов, предоставляющих базовые сервисы. Основными среди них являлись:
- объекты вычислителей – абстракции, реализующие базовые
принципы работы с вычислительными ресурсами;
- объекты систем хранения данных – абстракции, предоставляющие базовые методы работы с системами хранения данных;
- объекты связывания – объекты, обеспечивающие связи между абстрактным идентификатором объекта и его физическим адресом;
- объекты контекста – объекты, реализующие проекцию пользовательских имен объектов на абстрактные идентификаторы объектов в системе Legion.
При рассмотрении второго поколения распределенных вычислительных систем нельзя не затронуть такой класс, как распределенные
объектные системы. Они предоставляют базовые методы для регистрации, сериализации (процесс перевода какой-либо структуры данных в
последовательность битов) и десериализации (восстановление начального состояния структуры данных из битовой последовательности) объектов,
обеспечивая удаленный вызов методов.
Среди представителей данного класса следует выделить архитектуру CORBA [14] и модель Java [15].
CORBA (Common Object Request Broker Architecture — общая архитектура брокера объектных запросов) – протокол взаимодействия объектно-ориентированных систем, опубликованный в 1997 – 1998 годах консорциумом OMG (Object Management Group). Спецификация CORBA предписывает объединение программного кода в объект, который должен содержать информацию о функциональности кода и интерфейсах доступа. Го10

товые объекты могут вызываться из других программ (или объектов
CORBA), расположенных в сети.
Программная платформа Java — ряд программных продуктов и
спецификаций компании Sun Microsystems (первый официальный выпуск –
23 мая 1995), которые совместно предоставляют систему для разработки
прикладного ПО и встраивания её в любое кроссплатформенное ПО. В
отличие от CORBA, использующей высокоуровневые стандарты взаимодействия, в Java борьба с гетерогенностью осуществляется путем использования единой виртуальной среды.
1.5.3. Современные РВС
Сегодня РВС отходят от традиционных понятий высокопроизводительных распределенных вычислений в сторону развития виртуального
сотрудничества и виртуальных организаций. Виртуальная организация – это ряд людей и/или организаций, объединенных общими правилами коллективного доступа к определенным вычислительным ресурсам [7].
Методы предоставления доступа к вычислительным ресурсам становятся
сервисно-ориентированными, что позволяет гибко использовать одни и те
же вычислительные ресурсы различными потребителями. Кроме того,
значительно расширились области автоматизированного управления ресурсами и получили распространение автоматизированные средства обработки ошибок и восстановления вычислительного процесса.
К современным РВС можно отнести одноранговые сети, сервисориентированную архитектуру, агентные системы и облачные вычиcления
[5].
Одноранговые сети (peer-to-peer, Р2Р) начали появляться в
1999 – 2000 гг. В таких сетях компьютеры обмениваются ресурсами непосредственно друг с другом, без использования центрального сервера.
Применение такой технологии упрощает масштабируемость сети и повышает ее отказоустойчивость, поскольку сбой любого вычислительного узла не приводит к остановке функционирования сети целиком. К недостаткам Р2Р можно отнести:
1) увеличение требований к производительности каждого компьютера, включенного в такую сеть;
2) низкую степень защищенности машин, участвующих в P2P сети,
в силу предоставления открытого доступа к своим ресурсам;
3) необходимость преодоления возможной гетерогенности аппаратного и программного обеспечения ее потенциальных участников;
4) трудоемкость и ресурсоемкость поиска доступных ресурсов без
использования централизованной точки управления; в качестве примеров
Р2Р можно назвать проекты Gnutella, BitTorrent, Napster, Skype [5].
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В начале 2000-х годов бизнес-сообщество занялось разработкой
спецификаций, призванных решить проблемы ранних стандартов распределенных объектных технологий посредством веб-сервисов и сервисориентированной архитектуры (СОА, Service-Oriented Architecture –
SOA). Стандарты веб-сервисов были разработаны по инициативе организаций, занимающихся предоставлением удаленного доступа к определенным вычислительным ресурсам, и закреплены консорциумом W3C. К основным стандартам разработки и функционирования веб-сервисов можно
отнести протоколы SOAP, WSDL и UDDI. Сегодня сервисориентированный подход является стандартом де-факто при разработке
РВС.
В целях построения широкомасштабных вычислительных сетей,
приспособленных для функционирования в динамически изменяемой
окружающей среде с середины 90-х начали появляться агентные системы. Программный агент – это автономный процесс, способный реагировать на среду исполнения и вызывать изменения в среде исполнения, возможно, в кооперации с пользователями или другими агентами.
Основными принципами работы агентных сетей являются:
- автономность – агенты функционируют автономно, без возможности постороннего вмешательства в их внутреннее состояние;
- социальное поведение – агенты взаимодействуют друг с другом посредством определенного языка (Agent Communication Languages, ACLs);
- активность – агенты взаимодействуют с окружающей средой, получая определенные сигналы и отвечая на них;
- проактивность – агенты действуют целенаправленно.
Одним из наиболее известных примеров является архитектура взаимодействия FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents – базис интеллектуальных физических агентов), которая стандартизует методы взаимодействия агентов и агентных систем.
В 2007 – 2008 гг. начал набирать вес термин «облачные вычисления». Задачей таких систем является обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых
вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или
обращениями к провайдеру. В настояшее время уже можно говорить о
том, что облачные вычисления прочно вошли в повседневную жизнь каждого пользователя Интернета (хотя многие об этом и не подозревают).
Однако до сих пор нет единого мнения о том, что такое облачные вычисления и каким образом они соотносятся с парадигмой грид-вычислений.
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2. АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Информационная система (ИС) – организационно упорядоченная
совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники
и связи, реализующих информационные процессы. Информационные системы предназначены для хранения, обработки, поиска, распространения,
передачи и предоставления информации.
Архитектура информационной системы – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы.
Говоря простыми словами, информационная система – это совокупность ПО, решающего определенную прикладную задачу.
Архитектура информационной системы – абстрактное понятие,
определяющее, из каких составных частей (элементов, компонент) состоит приложение и как эти части между собой взаимодействуют.
Под составными частями (элементами, компонентами) приложения обычно понимают программы или программные модули, выполняющие отдельные, относительно изолированные задачи.
Компоненты информационной системы по выполняемым функциям
можно разделить на три слоя (рис. 2.1):
- слой представления (пользовательский интерфейс), отвечающий за взаимодействие с пользователем: нажатие кнопок, движение
мыши, вывод результатов поиска и т. д.;
- бизнес-логика, содержащая правила, алгоритмы реакции приложения на действия пользователя или на внутренние события, правила обработки данных;
- слой доступа к данным, отвечающий за хранение, выбор, модификацию и удаление данных, связанных с решаемой приложением прикладной задачей.
Традиционными
Приложение
архитектурами
ИС
являются
файлПользовательский
БизнесУправление
интерфейс
логика
данными
серверная и клиентсерверная, которая, в
свою очередь, может
Рис. 2.1. Компоненты информационной системы
быть
двухуровневой,
2,5-уровневой и трехуровневой. При этом эволюция архитектур ИС происходила в порядке «утончения» клиентов.
Под термином «тонкий клиент» подразумевают достаточно широкий с точки зрения системной архитектуры ряд устройств и программ, общим свойством которых является возможность работы в терминальном
режиме. В общем случае «тонкий клиент» (англ. thin client) представляет собою компьютер или программу-клиент в сетях с клиент-серверной
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или терминальной архитектурой, которые переносят все или большую
часть задач по обработке информации на сервер. Этим тонкий клиент отличается от толстого клиента, который, напротив, производит обработку информации независимо от сервера, используя последний в основном лишь для хранения данных [17].
2.1. Файл-серверная архитектура
Файл-серверная архитектура (ФСА) возникла в скором времени после появления локальных компьютерных сетей. В системах с такой архитектурой все общедоступные файлы хранятся на выделенном компьютере – файл-сервере.
Файл-серверные приложения – приложения, использующие сетевой
ресурс для хранения программы и данных. Модель файл-серверного приложения показана на рис. 2.2. Как видно, основной функцией сервера является хранение данных и кода программы, в то время как функцией клиента является обработка данных.
Очевидно,
что
клиент в такой системе
является толстым. При
этом число клиентов
ограничено десятками.
Преимущества
ФСА:
- возможность организации многопользовательского режима работы с данными;
- удобство централизованного
управления доступом;
Рис. 2.2. Модель файл-серверного приложения
- низкая стоимость
разработки.
Недостатки ФСА: низкие производительность и надежность; слабые
возможности расширения.
Недостатки архитектуры с файловым сервером связаны, главным
образом, с тем, что данные хранятся в одном месте, а обрабатываются в
другом. Их нужно передавать по сети, что приводит к очень высоким
нагрузкам на сеть и резкому снижению производительности приложения
при увеличении числа одновременно работающих клиентов. Вторым важным недостатком такой архитектуры является децентрализованное решение проблем целостности и согласованности данных и одновременного
доступа к данным [18].
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2.2. Клиент-серверная архитектура
Исторически, первым вариантом клиент-серверной архитектуры
(КСА) являлась так называемая однозвенная архитектура, характеризующаяся тем, что клиент не нес никакой функциональной нагрузки, кроме
отображения информации, предоставляемой мейнфреймом (сервером).
Примером такой архитектуры может быть терминальный доступ к удаленному серверу или удаленный рабочий стол. В этом случае весь объем вычислительной нагрузки приходится на сервер.
Следующим шагом в развитии КСА было появление так называемой
двухзвенной (2-уровневой) архитектуры (рис. 2.3). Ключевое отличие
КСА от ФСА – абстрагирование от физической схемы данных и манипулирование данными клиентскими программами на уровне логической
схемы. Это позволило
создавать
надежные
многопользовательские
Слой
Интерфейс с
ИС с централизованной
представпользователем
ления
базой данных (БД), независимые от аппаратОператоры
обращения к
ной (а часто и проБизнесСУБД, бизнеслогика
граммной) части сервеХранимые
логика
процедуры
ра БД и поддерживаюВыполнение
запросов, обращие графический инСлой
ботка транзакций
доступа к
терфейс пользователя
Хранение файлов и
данным
управление ими
на клиентских станциях,
связанных
локальной
Клиент
Сервер
сетью. Особенностью
2-уровневой КСА являРис. 2.3. Двухзвенная КСА
ется то, что базовые
функции приложения разделены между клиентом и сервером, при этом клиентская программа работает с данными через запросы к серверному ПО.
Преимуществами таких систем являются:
- полная поддержка многопользовательской работы;
- гарантия целостности данных.
Среди недостатков следует отметить следующие:
- необходимость обновления пользовательского ПО на каждом клиенте при любом изменении алгоритмов, поскольку бизнес-логика приложений осталась в клиентском ПО;
- высокие требования к пропускной способности коммуникационных
каналов с сервером;
- слабая защита данных от взлома, в особенности от недобросовестных пользователей системы;
- высокая сложность администрирования и настройки рабочих мест
пользователей системы;
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- необходимость использования мощных ПК на клиентских местах;
- высокая сложность разработки системы из-за необходимости выполнять бизнес-логику и обеспечивать пользовательский интерфейс в одной программе.
Нетрудно заметить, что большинство недостатков классической или
2-уровневой КСА связаны с тем, что клиентская станция используется в
качестве исполнителя бизнес-логики ИС. Поэтому очевидным шагом
дальнейшей эволюции архитектур ИС стала идея тонкого клиента: алгоритмы обработки данных разбивались на части, связанные с выполнением бизнес-функций и отображением информации в удобном для человека представлении; часть, связанная с первичной проверкой и отображением информации оставалась на клиентской машине, а вся реальная
функциональность системы переносилась на серверную часть.
На следующем этапе развития ИС появилась так называемая переходная (2,5-уровневая) КСА. Физически такая система состояла из двух
компонентов: клиента и сервера. Однако использование хранимых процедур и вычисление данных осуществлялись на стороне сервера. При этом
обязательным стало использование систем управления базами данных
(СУБД), обеспечивавших ряд преимуществ. Однако в силу написания программ для серверной части на специализированных встроенных языках
СУБД, которые не позволяли написать всю бизнес-логику приложения,
часть бизнес-логики все равно реализовывалась на стороне клиента, что
приводило к его «утолщению».
Очевидными преимуществами 2,5-уровневой КСА по сравнению
с классической являются:
- снижение требований к скорости передачи данных между клиентской и серверной частями, поскольку вычисления реализуются на серверной стороне, а по сети передаются уже готовые результаты вычислений;
- существенное улучшение защиты информации в силу того, что
пользователям даются права на доступ к функциям системы, а не к ее
данным.
Среди недостатков следует отметить следующие:
а) ограниченная масштабируемость;
б) зависимость от программной платформы;
в) ограниченное использование сетевых вычислительных ресурсов;
г) написание программ для серверной части системы на слабо предназначенных для этого встроенных в СУБД языках описания хранимых
процедур, обуславливающее:
- низкое быстродействие системы;
- высокую трудоемкость создания и модификации ИС;
- высокую стоимость аппаратных средств, необходимых для функционирования ИС.
Для устранения перечисленных недостатков была предложена
трехуровневая КСА (рис. 2.4), основным отличием которой от
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2,5-уровневой архитектуры является физическое разделение программ,
отвечающих за хранение данных (СУБД) и их обработку (сервер приложений (СП), application server (AS)). Такое разделение программных компонент позволяет оптимизировать нагрузки как на сетевое, так и на вычислительное оборудование комплекса.

Слой
представления

Интерфейс с
пользователем,
вызов функций
сервера
приложений
Выполнение
функций,
формирование
запросов к
СУБД

Бизнеслогика

Хранимые
процедуры
Выполнение
запросов, обработка транзакций

Слой
доступа к
данным

Хранение файлов
и управление ими

Клиент

Сервер
приложений

Сервер CУБД

Рис. 2.4. Трехуровневая КСА

Преимущества трехуровневой КСА:
- клиент является тонким;
- возможность передачи между клиентской программой и СП лишь
минимально необходимого потока данных – аргументов вызываемых
функций и возвращаемых значений, что является теоретическим пределом эффективности использования линий связи;
- возможность запуска СП в одном или нескольких экземплярах на
одном или нескольких компьютерах, что позволяет использовать вычислительные мощности организации настолько эффективно и безопасно,
насколько этого пожелает администратор ИС;
- низкая стоимость трафика между СП и СУБД; трафик между СП и
СУБД может быть большим, однако это всегда трафик локальной сети, а
их пропускная способность достаточно велика и дешева; в крайнем случае, СП и СУБД могут быть запущены на одной машине, что автоматически сведет сетевой трафик к нулю;
- снижение нагрузки на сервер данных по сравнению с 2,5-уровневой
схемой, а следовательно, и повышение скорости работы системы в целом;
- снижение затрат на наращивание функциональности и обновление ПО.
Одним из недостатков данной архитектуры является повышение
расходов на администрирование и обслуживание серверной части.
Следует отметить, что система с трехуровневой КСА имеет
практически неограниченные возможности масштабирования. Одна
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и та же система может работать как на одном отдельно стоящем
компьютере, выполняя на нем программы СУБД, СП и клиентской части,
так и в сети, состоящей из сотен и тысяч машин. Единственным фактором,
препятствующим бесконечной масштабируемости, является требование
ведения единой базы данных. Кроме того, в ней существенно
упростилось
расширение
функциональных
возможностей,
поскольку в отличие от 2,5-уровневой схемы при расширении
функциональности нет необходимости менять всю систему – достаточно
установить новый СП с требуемой функцией. При этом уменьшается
число проблем, связанных с переустановкой клиентских частей
программы на множестве компьютеров, которые могут быть весьма
удаленными, что было актуальным для систем с 2-уровневой КСА.
В качестве примера системы с трехуровневой КСА рассмотрим поисковую машину в Интернете, схема которой представлена на рис. 2.5.
Пользователь
вводит
строку, состоящую из ключевых слов, и получает
список заголовков вебстраниц. Результат формируется из гигантской
базы просмотренных и
проиндексированных вебстраниц. Ядром поисковой
машины является программа, трансформирующая введенную пользователем строку в один или
несколько запросов к базе
данных. Затем она помеРис. 2.5. Обобщенная организация поисковой
щает результаты запроса
машины для Интернета
в список и преобразует
этот список в набор HTML-страниц. Часть, которая отвечает за выборку
информации, обычно находится на уровне обработки.
Многозвенные архитектуры клиент-сервер являются прямым
продолжением разделения приложений на уровни пользовательского интерфейса, компонентов обработки и данных. Различные звенья взаимодействуют в соответствии с логической организацией приложения. Во
многих бизнес-приложениях распределенная обработка эквивалентна организации многозвенной архитектуры приложений клиент-сервер. Такой
тип распределения называется вертикальным (ВР). Характерной особенностью вертикального распределения является то, что оно достигается размещением логически различных компонентов на разных машинах.
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В современных архитектурах распределение на клиенты и серверы
происходит способом, известным как горизонтальное распределение
(ГР). При таком типе распределения клиент или сервер могут содержать физически разделенные части логически однородного модуля,
причем работа с каждой из частей может происходить независимо. Это
делается для выравнивания загрузки.
В качестве примера системы с ГР рассмотрим веб-сервер, реплицированный на несколько машин локальной сети, схема которого изображена на
рис. 2.6. Как видно, каждый из серверов содержит один и тот же набор вебстраниц. Когда одна из веб-страниц обновляется, ее копии сразу рассылаются на все
серверы. Сервер, которому
будет передан
приходящий
запрос, выбирается по правилу «карусели». Эта форма ГР успешно
используется
Рис. 2.6. Пример ГР веб-сервера
для выравнивания нагрузки на серверы популярных веб-сайтов.
Таким же образом, хотя и менее очевидно, могут быть распределены
и клиенты. Для несложного приложения, предназначенного для коллективной работы, сервер может вообще отсутствовать. В этом случае обычно говорят об одноранговом распределении. Самым ярким примером
применения ГР могут быть программные системы, созданные на основе
концепции облачных вычислений.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЙ
Серверы приложений (CП) являются одной из ключевых составляющих IT-инфраструктуры значительной части современных крупных предприятий. Если компания нуждается в интеграции ее внутрикорпоративных
приложений с корпоративным Web-сайтом и Web-приложениями, а также
в надежном и быстром доступе к данным и приложениям со стороны собственных сотрудников, партнеров и клиентов, то она рано или поздно
сталкивается с необходимостью внедрения одного или нескольких СП.
Сервер приложений (англ. application server) — это программная
платформа, предназначенная для эффективного выполнения процедур
(программ, механических операций, скриптов), которые поддерживают по19

строение приложений. Сервер приложений действует как набор компонентов, доступных разработчику программного обеспечения через API (интерфейс прикладного программирования), который определен самой
платформой [18].
Преимущества серверов приложений [19, 20]:
1. Целостность данных и кода. Выделяя бизнес-логику на отдельный сервер или на небольшое количество серверов, можно гарантировать обновление и улучшение приложений для всех пользователей.
2. Централизованная настройка и управление. Изменения в
настройках приложения (например, изменение сервера базы данных или
системных настроек) могут производиться централизованно.
3. Безопасность. СП действует как центральная точка, используя
которую, поставщики сервисов могут управлять доступом к данным и частям самих приложений. При этом ответственность за аутентификацию
можно переместить с потенциально небезопасного уровня клиента на
уровень СП, дополнительно скрывая уровень базы данных.
4. Поддержка транзакций. Транзакция – единица активности, во
время которой последовательность изменений ресурсов (в одном или
различных источниках) выполняется атомарно (как неделимая единица
работы). Поскольку СП выполняет большое количество операций по генерированию кода, разработчики могут сфокусироваться на бизнес-логике,
что уменьшает длительность и стоимость разработки приложений.
5. Производительность. СП может решать задачи балансировки
сетевого трафика и распределения нагрузки между другими физическими
серверами системы.
Недостатками СП являются:
1. Централизация – «падение» СП либо неполадки в сетевом подключении могут привести к недоступности программ для всех клиентов.
2. Защита информации – проблема, связанная с передачей данных посредством использования инфраструктуры публичных сетей.
3.1. Архитектура современных корпоративных приложений
Сервер приложений – это инфраструктурное ПО, предназначенное
для создания распределенных информационных систем с выделенными
службами бизнес-логики, реализованными в виде компонентов, выполняющихся под его управлением. Эти компоненты могут представлять собой
COM-объекты, CORBA-объекты либо компоненты Enterprise JavaBeans.
К функциям сервера приложений относятся:
- управление оптимизацией системных ресурсов (памяти, потоков и пр.);
- обеспечение связи приложения с внешними ресурсами (включая
базы данных, сети и другие приложения);
- обеспечение качественной поддержки сервисов (доступность, надежность, безопасность, управление, производительность, масштабируемость);
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- развертывание приложений (механизм их распространения для
установки на других компьютерах, устройствах, серверах и в облаке).
Современные СП позволяют реализовать надежные и устойчивые к
сбоям информационные системы за счет поддержки создания кластеров и
наличия средств восстановления после сбоев. СП являются основой многих корпоративных решений с повышенными требованиями к надежности, например приложений, связанных с электронной коммерцией. Как
правило, при реализации подобных решений СП располагаются между
сервером баз данных (СБД) и Web-сервером либо между СБД и клиентскими приложениями, при этом иногда функциональность Web-сервера
реализуется и в самом СП.
Сегодня на корпоративном рынке доминируют две архитектуры СП:
- .NET (представлена только в исполнении Microsoft);
- Java EE (ранее известная как J2EE), предоставляемая множеством
компаний (мультивендорная).
Однако при этом серьезную конкуренцию лидерам составляют новые
программные модели, такие, как Spring Framework, PHP, Ruby on Rails,
Apex Code, Plain Old Java Object (POJO) [21].
Серверы приложений могут быть доступны пользователям:
- в виде продуктов, устанавливаемых собственно внутри компаний;
- в качестве облачных сервисов, предоставляемых провайдером.
3.1.1. Java Platform, Enterprise Edition
Java Platform, Enterprise Edition, сокращенно Java EE (до версии
5.0 — Java 2 Enterprise Edition или J2EE) — набор спецификаций и
соответствующей документации для языка Java, описывающий
архитектуру серверной платформы для решения задач средних и крупных
предприятий.
Спецификации детализированы настолько, что можно переносить
программы с одной реализации платформы на другую. Основная цель
спецификаций — обеспечить масштабируемость приложений и целостность данных во время работы системы. JEE во многом ориентирована на использование её через веб как в Интернете, так и в локальных
сетях. Вся спецификация создаётся и утверждается через JCP (Java
Community Process) в рамках инициативы Sun Microsystems Inc.
Популярности JEE также способствует то, что Sun предлагает бесплатный комплект разработки – SDK (Software Development Kit), позволяющий предприятиям создавать свои системы без больших денежных
затрат. В этот комплект входит сервер приложений GlassFish с лицензией
для разработки.
Версии наборов спецификаций Java EE (JEE) с указанием дат их
публикации представлены в табл. 3.1 [21]. Как видно, актуальная версия
JEE имеет номер 7.0. При переходе на версию 5.0 к набору спецификаций
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добавилось несколько новых технологий и изменилось название спецификации с J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) на Java Platform,
Enterprise Edition, сокращённо Java EE.
Таблица 3.1
Версии наборов спецификаций JEE
Версия
1.0
1.2
1.2.1
1.3
1.4
5.0
6.0
7.0

Название набора спецификаций
Java 2 Platform Enterprise Edition, v 1.0
Java 2 Platform Enterprise Edition, v 1.2
Java 2 Platform Enterprise Edition, v 1.2.1
Java 2 Platform Enterprise Edition, v 1.3
Java 2 Platform Enterprise Edition, v 1.4
Java Platform, Enterprise Edition, v 5
Java Platform, Enterprise Edition, v 6
Java Platform, Enterprise Edition, v 7

Дата публикации
Декабрь 1999 г.
2000 г.
23 мая 2000 г.
24 сентября 2001 г.
24 ноября 2003 г.
11 мая 2006 г.
6 декабря 2009 г.
12 июня 2013 г.

Java EE включает в себя стандарты следующих технологий:
- EJB – Enterprise JavaBeans – спецификация технологии написания и
поддержки серверных компонентов, содержащих бизнес-логику.
- JPA – Java Persistence API – интерфейс, предоставляющий возможность сохранять в удобном виде Java-объекты в базе данных.
- Сервлет – класс, который расширяет функциональные возможности
сервера и взаимодействует с клиентами посредством принципа запрос –
ответ.
- JSP – JavaServer Pages — технология, позволяющая вебразработчикам легко создавать содержимое, которое имеет как статические, так и динамические компоненты. По сути страница JSP является
текстовым документом, который содержит текст двух типов: статические
исходные данные, которые могут быть оформлены в одном из текстовых
форматов HTML, SVG, WML, или XML, и JSP-элементы, которые конструируют динамическое содержимое.
- JSTL – JavaServer Pages Standard Tag Library – стандартная библиотека тегов JSP. Она расширяет спецификацию JSP, добавляя библиотеку
JSP тегов для общих нужд, таких, как разбор XML-данных, условная обработка, создание циклов и поддержка интернационализации (технологические приёмы разработки, упрощающие адаптацию продукта к языковым
и культурным особенностям региона, отличного от того, в котором разрабатывался продукт).
- JSF – JavaServer Faces — компонентный серверный фреймворк для
разработки веб-приложений на технологии Java, предназначенный для
облегчения разработки пользовательских интерфейсов (ПИ) для JEEприложений. Подход JSF основывается на использовании компонентов.
Состояние компонентов ПИ сохраняется, когда пользователь запрашивает новую страницу, и затем восстанавливается, если запрос повторяется.
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- JAX-WS – Java API for XML Web Services — это прикладной программный интерфейс языка Java для создания веб-служб.
- JNDI – Java Naming and Directory Interface — это Java API, организованный в виде службы каталогов, который позволяет Java-клиентам открывать и просматривать данные и объекты по их именам.
- JMS – Java Message Service — стандарт промежуточного ПО для
рассылки сообщений, позволяющий приложениям, выполненным на
платформе Java EE, создавать, посылать, получать и читать сообщения.
- JTA – Java Transaction API - Java API для транзакций. Определяет
взаимодействие между менеджером транзакций и другими участниками
распределенной транзакционной системы.
- JAAS – Java Authentication and Authorization Service — реализация в
языке программирования Java стандарта системы информационной безопасности PAM. Pluggable Authentication Modules (PAM, подключаемые
модули аутентификации) — набор разделяемых библиотек, которые
позволяют интегрировать различные низкоуровневые методы аутентификации в виде единого высокоуровневого API. Это дает возможность
предоставить единые механизмы для управления, встраивания прикладных программ в процесс аутентификации.
- JavaMail – это Java API, предназначенный для получения и отправки
электронной почты с использованием протоколов SMTP, POP3 и IMAP.
- JACC – Java Authorization Contract for Containers – это стандарт, который содержит контракты безопасности между модулями СП и политики
авторизации. Эти контракты определяют способы установки, настройки и
использования провайдеров авторизации в решениях доступа.
- JCA – J2EE Connector Architecture – решение на базе технологии
Java для соединения серверов приложений и корпоративных информационных систем в рамках решений интеграции корпоративных приложений.
- JAF – JavaBeans Activation Framework – стандартное расширение
для платформы Java, позволяющее воспользоваться стандартными услугами: определить тип произвольного фрагмента данных; инкапсулировать
доступ к нему; обнаружить доступные для него операции; установить соответствующий боб (bean) для выполнения операции(й).
- StAX – Streaming API for XML – интерфейс прикладного программирования для чтения и записи XML-файлов.
- CDI – Context and Dependency Injection (внедрение контекстов и зависимостей) – это набор услуг, которые позволяют разработчикам использовать JavaBeans с JSF в веб-приложениях. CDI помогает связать уровень
веб-узлов и уровень транзакций платформы JEE.
3.1.2. Microsoft .NET Framework
.NET Framework — программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общеязыковая
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среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит
для разных языков программирования. Функциональные возможности CLR
доступны в любых языках программирования, использующих эту среду.
Считается, что платформа .NET Framework стала ответом компании
Microsoft на набравшую к тому времени большую популярность платформу Java компании Sun Microsystems, ныне принадлежащую Oracle [22].
Хотя .NET является патентованной технологией корпорации
Microsoft и официально рассчитана на работу под операционными системами семейства Microsoft Windows, существуют независимые проекты
(прежде всего – это Mono и Portable.NET), позволяющие запускать программы .NET на некоторых других операционных системах.
Архитектура .NET показана на рис. 3.1. Как видно, программа для
.NET Framework, написанная на любом поддерживаемом языке программирования, сначала переводится компилятором в единый для .NET промежуточный байт-код Common Intermediate Language (CIL). В терминах
.NET описанная операция имеет название «сборка» (англ. assembly). Затем код либо исполняется виртуальной машиной CLR, либо транслируется утилитой NGen.exe в исполняемый код для конкретного целевого процессора.
Использование виртуальной машины предпочтительно, так как из-

Программа .NET Framework

Компилятор

Исполнение кода

Сборка – переведение в промежуточный
байт-код Common Intermediate Language (СIL)
Виртуальная машина Common
Language Runtime (CLR)
JIT-компилятор

Утилита Ngen.exe

Транслирование
байт-кода в
исполняемый код
для конкретного
целевого процессора

Перевод байт-кода в машинные
коды нужного процессора

Базовая безопасность

Управление памятью

Система исключений
Рис. 3.1. Архитектура .NET
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бавляет разработчиков от необходимости заботиться об особенностях аппаратной части. В случае применения виртуальной машины CLR, встроенный в неё JIT-компилятор «на лету» (just in time) преобразует промежуточный байт-код в машинные коды нужного процессора. При этом использование современных технологий динамической компиляции позволяет
достигнуть высокого уровня быстродействия. Кроме того, виртуальная
машина CLR также сама заботится о базовой безопасности, управлении
памятью и системе исключений, избавляя разработчика от части работы.
Компания Microsoft начала разрабатывать .NET Framework в конце
90-х под именем Next Generation Windows Services (NGWS). В 2000 году
была выпущена первая бета-версия .NET 1.0. Версии .NET с указанием
дат их выхода и операционными системами (ОС), в которые соответствующие версии .NET встроены по умолчанию, представлены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Версии платформы .NET Framework
Версия
1.0
1.1
2.0

Дата выхода
1.05.2002
1.04.2003
11.07.2005

3.0

6.11.2006

3.5
4.0
4.5
4.5.1

9.11.2007
12.04.2010
15.08.2012
17.10.2013

ОС, в которую данная версия встроена
Windows Server 2003
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2
Windows 7, Windows Server 2008 R2
Windows 8, Windows Server 2012
Windows 8, Windows Server 2012
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

Архитектура .NET Framework описана и опубликована в спецификации Common Language Infrastructure (CLI), разработанной Microsoft и
утверждённой ISO (Международная организация по стандартизации) и
Еcma (ранее ECMA – European Computer Manufacturers Association – организация, занимающаяся вопросами стандартизации информационных и
коммуникационных технологий).
В CLI описаны типы данных .NET, формат метаданных о структуре
программы, система исполнения байт-кода и др.
Стек протоколов, входящих в .NET, изображен на рис. 3.2. Объектные классы .NET, доступные для всех поддерживаемых языков программирования, содержатся в библиотеке Framework Class Library (FCL). Ядро FCL называется Base Class Library (BCL).
Windows Forms – API, отвечающий за графический интерфейс
пользователя.
ASP.NET (Active Server Pages) — технология создания вебприложений и веб-сервисов.
ADO.NET – технология, предоставляющая .NET-приложениям доступ
к данным.
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4.5
4.0
3.5

2007

3.0

2005

.NET Framework 2.0
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2010

2012
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Task-Based
строения клиентских приложений
Runtime
Async Model
Windows с визуально привлекательTask Parallel
ными возможностями взаимодейParallel LINQ
Library
ствия с пользователем. Разрабатываемые приложения могут быть авADO.NET
LINQ
Entity Framework
тономными или запускаемыми в
браузере.
Card
WPF
WCF
WF
Windows
Communication
Space
Foundation (WCF) – программный
фреймворк, используемый для обWinForms ASP.NET ADO.NET
мена данными между приложениями.
До
выпуска
в
составе
.NET
Framework Class Library
Framework 3.0 был известен под кодовым именем Indigo. WCF позволяет создавать безопасные и надёжCommon Language Runtime
ные транзакционные системы через
упрощённую унифицированную программную модель межплатформенРис. 3.2. Стек протоколов .NET
ного взаимодействия. В WCF заложены принципы интероперабельности, которые позволяют организовывать работу с другими платформами.
Windows Workflow Foundation (WF) – технология для определения,
выполнения и управления рабочими процессами (англ. workflow). (Рабочий процесс (поток) – 1. Графическое представление процесса выполнения задачи и связанных с ним подпроцессов. 2. Способ поступления
информации к различным объектам, участвующим в процессе). WF ориентирована на визуальное программирование и использует декларативную
модель программирования.
Windows CardSpace (WCS) – это способ идентификации пользователей при перемещении между ресурсами Интернета без необходимости
повторного ввода имен и паролей. 15 февраля 2011 корпорация Майкрософт объявила об отмене Windows CardSpace 2.0 и о работе над замещающим ПО U-Prove.
Language Integrated Query (LINQ) — проект по добавлению синтаксиса языка запросов, напоминающего SQL (Structured Query Language — язык
структурированных запросов), в языки программирования платформы .NET.
ADO.NET Entity Framework (EF) — объектно-ориентированная технология доступа к данным, которая предоставляет возможность взаимодействия с объектами как посредством LINQ (LINQ to Entities), так и с использованием Entity SQL.
Параллельный LINQ (PLINQ) – параллельная реализация LINQ to
Objects, предоставляющая полный набор стандартных операторов запро26

са LINQ в виде расширения для пространства имен T:System.Linq и имеющая дополнительные операторы для параллельных операций. PLINQ
может значительно увеличить скорость запросов LINQ to Objects, эффективнее используя все доступные ядра на главном компьютере.
Task Parallel Library (TPL) – библиотека параллельных задач, представляющая собой сочетание общих типов и API, которые позволяют реализовывать параллелизм и согласованность операций. TPL является высокоуровневым каркасом параллельного программирования для .NETкода, позволяющим максимально использовать производительность многоядерных процессоров. TPL дает возможность реализовать логический
параллелизм (указать то, что потенциально может работать параллельно)
вместо жесткого деления на потоки. Реальное распараллеливание библиотека производит во время выполнения задачи в зависимости от доступных аппаратных средств.
Modern UI Runtime – дизайнерский стиль, ориентированный на типографское оформление интерфейса пользователя.
Task-based Asynchronous Pattern (TAP) – основанная на задачах
асинхронная модель – схема программирования, направленная на создание асинхронных потоков в процессе выполнения программы и управление ими.
Одной из основных идей Microsoft .NET является совместимость
программных частей, написанных на разных языках. Например,
служба, написанная на языке C++ для Microsoft .NET, может обратиться к
методу класса из библиотеки, написанной на языке Delphi. Каждая библиотека (сборка) в .NET имеет сведения о своей версии, что позволяет
устранить возможные конфликты между разными версиями сборок.
Среды разработки, поддерживающие .NET: Microsoft Visual Studio
(C#, Visual Basic .NET, Managed C++, F#), SharpDevelop, MonoDevelop,
Embarcadero RAD Studio (Delphi for .NET) (ранее – Borland Developer Studio
(Delphi for .NET, C#)), Zonnon, PascalABC.NET. Приложения .NET также
можно разрабатывать в текстовом редакторе, просто вызывая компилятор
из командной строки.
Главной проблемой .NET является ориентированность только на
поддержку ОС семейства Microsoft и использование продуктов от одного
поставщика. В связи с этим было начато несколько проектов по созданию
полноценного воплощения системы .NET Framework на базе свободного
программного обеспечения. Одним из таких проектов является Mono.
Основной разработчик проекта Mono — компания Xamarin (ранее –
Novell). После заключения Microsoft договора с Novell платформа Mono
была официально признана реализацией .NET на Unix-подобных операционных системах: Linux, Mac OS X и др. (хотя Mono успешно работает и
под Microsoft Windows). Однако договор касается только Novell и клиентов
Novell. Кроме того, технологии ASP.NET, ADO.NET и Windows Forms не
были стандартизированы ECMA/ISO, поэтому их использование в Mono
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находится под угрозой юридических претензий со стороны Microsoft. В
связи с этим Mono предоставляет реализации ASP.NET, ADO.NET и
Windows.Forms, однако рекомендует не использовать эти API.
3.2. Лидеры рынка серверов приложений
По мнению исследовательской и консалтинговой компании Gartner,
специализирующейся на рынках информационных технологий (ИТ), СП
могут применяться в трех основных сценариях [23]:
1. Временно-ориентированные проекты — быстрая разработка и
развертывание приложений в ответ на бизнес-требования, которые “не
могут ждать”. В этом случае время реализации проекта является более
важным, чем обеспечение доступности, масштабируемости и т. д.
2. Проекты массового рынка — не очень сложные прикладные системы, создаваемые небольшими ИТ-компаниями. Здесь важны такие параметры, как низкая стоимость, простота развертывания, поддержки и
управления, надежность. Функциональность, масштабируемость и производительность не столь существенны.
3. Систематично-ориентированные проекты — реализация критически важных для бизнеса корпоративных систем, рассчитанных на долгосрочный период эксплуатации (не менее трех лет). Наряду с разнообразной функциональностью тут необходимы надежность, безопасность,
управляемость, масштабируемость, производительность.
Согласно данным Gartner, лидерами рынка СП масштаба предприятия
(EAS – Enterprise Application Server) являются IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat
(JBoss), однако в ближайшее время к ним присоединятся компании Google и
Tibco со своими решениями App Engine и Silver соответственно [23].
3.2.1. IBM
Семейство ПО IBM WebSphere включает в себя большой набор
EAS-предложений (в т. ч. серию продуктов WebSphere Application
Server — WAS), который удовлетворяет широкий диапазон требований
заказчиков:
а) для временно-ориентированных проектов (WebSphere sMash);
б) для массового рынка (WAS Community Edition, WAS Express);
в) для масштабируемых корпоративных решений:
 WAS Network Deployment;
 WebSphere Virtual Enterprise;
 CloudBurst Appliance и др.
Некоторые из этих средств доступны в виде облачных сервисов
IBM и Amazon Web Services EC2.
WAS-решения базируются в целом на стандартах Java EE и SOA,
обеспечивая при этом поддержку разных моделей программирования.
28

Следует отметить, что IBM имеет в своем распоряжении мощные наборы
средств разработки (Rational) и управления ИТ (Tivoli).
Тем не менее присутствие IBM на массовом рынке пока невелико.
Выпущенный в середине 2008 года WebSphere sMash пока имеет относительно небольшую инсталлированную базу и весьма ограниченную поддержку со стороны третьих фирм. Продукты для облаков (WAS Hypervisor
Edition, CloudBurst Appliance) также появились относительно недавно, и
пока в этой сфере IBM заметно отстает от лидеров.
3.2.2. Microsoft
.NET Framework вместе с Internet Information Server (оба являются
интегрированными компонентами Windows Server) представляют собой
полный набор функциональности EAS. Продукты семейства корпоративных серверов Microsoft Server System предназначены, как и другие СП,
для создания и развертывания интегрированных корпоративных решений.
При относительно невысокой стоимости для этих СП характерны:
- поддержка XML;
- поддержка стандартов Интернет;
- поддержка кластерной архитектуры;
- высокая степень взаимной интеграции.
По функциональности семейство серверов Microsoft Server System
охватывает практически все современные области применения СП. Все
серверы семейства Microsoft Server System поддерживают управление
COM-, COM+- и .NET-компонентами и доступны для операционных систем
семейства Windows, однако для других платформ эти продукты не выпускались и не выпускаются.
Из продуктов, входящих в семейство Microsoft Server System, к серверам приложений в традиционном понимании можно отнести:
- сервер интеграции приложений Microsoft BizTalk Server;
- сервер сообщений и групповой работы Microsoft Exchange Server;
- сервер электронной коммерции Microsoft Commerce Server;
- масштабируемый сервер приложений для мобильной телефонии
Microsoft Mobile Information Server;
- корпоративный портал Microsoft SharePoint Portal Server;
- сервер для управления информационным наполнением Webсайтов Microsoft Сontent Manager Server;
- сервер для управления крупными корпоративными проектами
Microsoft Project Server.
Облачные предложения Microsoft реализованы в виде бета-версии
Windows Azure Platform и недавно анонсированной технологии программируемой облачной платформы xRM.
Преимущество Microsoft: огромная инсталлированная база
Windows Server и обширное сообщество разработчиков ПО, что делает ее
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продукты стандартом де-факто на массовом рынке. При этом компания
постоянно наращивает свое присутствие в сфере крупных корпоративных
проектов и имеет весьма четкую стратегию реализации облачной модели
вычислений.
Слабые стороны Microsoft: поддержка одной ОС и использование
продуктов от одного поставщика. Из-за традиционной фокусировки на
массовом рынке компания постоянно запаздывает с реализацией важных
технологических инициатив (например, XTP (Extreme Transaction
Processing – форма обработки транзакций в информационных технологиях) и SOA). При этом Microsoft имеет ряд очень серьезных соперников
(Google, Salesforce, VMware), также ориентированных на массовый рынок,
но в конкурентной борьбе использующих иные деловые и технологические
модели.
3.2.3. Oracle
Основу EAS-предложений Oracle составляют JEE-семейство Oracle
WebLogic Server (WLS), полученное в результате приобретения в 2008 г.
компании BEA Systems, и собственная разработка Oracle Application
Server (она еще поддерживается, но в стратегическом плане не развивается). Кроме того, в группу EAS-продуктов входят: средство разработки
Oracle JDeveloper; инструмент Oracle TopLink; средство для мониторинга,
администрирования и управления Oracle Enterprise Manager.
В результате приобретения Sun Microsystems компания пополнила
свой EAS-арсенал еще и целым портфелем EAS-технологий (в частности,
свободной средой разработки NetBeans), благодаря чему заняла ведущую роль в Java-сообществе.
WLS-семейство в целом фокусируется на поддержке мощных критически важных бизнес-приложений, но при этом отвечает требованиям широкого спектра клиентов, в том числе из малого и среднего бизнеса. Эти
решения широко распространены на рынке и основываются на самых современных технологических концепциях.
В настоящее время в Oracle слабо представлены EAS-решения,
ориентированные на массовый рынок, хотя приобретение Sun GlassFish
частично заполнило эту брешь в спектре ПО Oracle.
Компанию Oracle часто критикуют за слишком активную стратегию
приобретений, порой ставящую в тупик заказчиков Oracle, которые перестают ориентироваться в перспективах развития того или иного направления продуктов компании.
3.2.4. Red Hat
JBoss EAS — это JEE5-совместимый JBoss Application Server (c
апреля 2013 г. – WildFly). Он доступен для бесплатной загрузки (без тех30

нической поддержки) или в составе пакета для предприятий в виде JBoss
Enterprise Application Platform с оплатой поддержки по подписке.
Кроме того, Red Hat имеет набор JBoss Enterprise SOA Platform, в
который входят сервер приложений и целый ряд технологий поддержки
SOA, включая решение JBoss ESB, предназначенное для интеграции
различных систем, в том числе несовместимых.
Имеется также EAS-предложение JBoss Communications Platform,
ориентированное на использование в телекоммуникационной отрасли.
Для Web-проектов предлагается JBoss Enterprise Web Server, содержащий сервер приложений Apache Tomcat.
В семейство ПО JBoss входит и целый ряд других продуктов и инструментов, в том числе средства разработки и управления ИТинфраструктурой.
Все это ПО, бесплатное или получаемое по подписке, распространяется по лицензиям LGPL 2.x или Apache Software и доступно в виде исходных кодов или объектных модулей.
JBoss EAS имеет отличную техническую репутацию на рынке, а Red
Hat является явным лидером среди поставщиков открытых EAS-решений.
Ее продукты имеют огромную инсталлированную базу и большое количество партнеров и пользователей. Фактически это единственное Open
Source-семейство на ИТ-рынке, которое на равных конкурирует с предложениями ведущих проприетарных вендоров. Но иногда результатом бизнес-стратегии Red Hat, нацеленной на повышение прибыльности подразделения JBoss, является замедление внедрения инженерных инноваций.
Компания явно отстает от конкурентов в освоении передовых технологий,
таких, как XTP, событийное управление и облачные вычисления.
4. УДАЛЕННЫЙ ВЫЗОВ ПРОЦЕДУР
Идея вызова удалённых процедур (Remote Procedure Call —
RPC) состоит в адаптации механизма передачи управления и данных
внутри программы, выполняющейся на одной машине, к ситуации, когда
управление и данные должны передаваться по сети [5].
Использование средств удалённого вызова процедур позволяет:
- облегчить организацию распределённых вычислений;
- создавать распределенные клиент-серверные информационные
системы.
Наибольшая эффективность использования RPC достигается в тех
приложениях, в которых существует интерактивная связь между удалёнными компонентами с небольшим временем ответов и относительно малым количеством передаваемых данных. Такие приложения называются
RPC-ориентированными.
Характерными чертами вызова удалённых процедур являются:
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- асимметричность – одна из взаимодействующих сторон является
инициатором;
- синхронность – выполнение вызывающей процедуры приостанавливается с момента выдачи запроса и возобновляется только после возврата из вызываемой процедуры.
Проблемы и задачи, которые необходимо решить при реализации
RPC:
1. Вызывающая и вызываемая процедуры выполняются на разных
машинах и имеют разные адресные пространства, что создает проблемы
при передаче параметров и результатов, особенно если машины находятся под управлением различных операционных систем или имеют различную архитектуру.
2. В отличие от локального вызова удалённый вызов процедур обязательно использует транспортный уровень сетевой архитектуры (например,
TCP), однако это остается скрытым от разработчика.
3. В реализации RPC участвуют, как минимум, два процесса — по
одному в каждой машине. В случае, если один из них аварийно завершится, могут возникнуть следующие ситуации:
- при аварии вызывающей процедуры удалённо вызванные процедуры станут «осиротевшими»;
- при аварийном завершении удалённых процедур вызывающие процедуры станут «обездоленными родителями», которые будут безрезультатно ожидать ответа от удалённых процедур.
4. Неоднородность языков программирования и операционных сред
приводит к появлению проблемы совместимости, которая до сих пор не
была решена ни с помощью введения одного общепринятого стандарта,
ни с помощью реализации нескольких конкурирующих стандартов на всех
архитектурах и во всех языках.
4.1. Базовые операции RPC
Чтобы понять работу RPC, рассмотрим вначале выполнение вызова локальной процедуры в обычном компьютере, работающем автономно. Чтобы осуществить вызов, вызывающая процедура помещает параметры в стек в обратном порядке. После того как вызов выполнен, он
помещает возвращаемое значение в регистр, перемещает адрес возврата
и возвращает управление вызывающей процедуре, которая выбирает параметры из стека, возвращая его в исходное состояние.
Идея, положенная в основу RPC, состоит в том, чтобы вызов удаленной процедуры по возможности имел такой же вид, как и вызов локальной процедуры. Другими словами, вызывающей процедуре не требуется знать о том, что вызываемая процедура находится на другой машине, и наоборот. Схема взаимодействия программных компонентов при
выполнении удаленного вызова процедуры изображена на рис. 4.1.
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Рис. 4.1. Взаимодействие программных компонентов при выполнении
удаленного вызова процедуры

Достижение прозрачности RPC. Когда вызываемая процедура
действительно является удаленной, в библиотеку вместо локальной процедуры помещается другая версия процедуры, называемая клиентским
стабом (англ. stub – заглушка). Как и оригинальная процедура, стаб вызывается с использованием вызывающей последовательности, так же
происходит прерывание при обращении к ядру. Но в отличие от оригинальной процедуры он не помещает параметры в регистры и не запрашивает у ядра данные, а формирует сообщение для отправки ядру удаленной машины.
Основные этапы выполнения процедуры RPC показаны на рис. 4.2.
После того, как клиентский стаб был вызван программой-клиентом, его
первой задачей является заполнение буфера отправляемым сообщением. В некоторых системах клиентский стаб имеет единственный буфер
фиксированной длины, заполняемый каждый раз с самого начала при поступлении каждого нового запроса. В других системах буфер сообщения
представляет собой пул буферов для отдельных полей сообщения, причем некоторые из этих буферов уже заполнены.
Затем производятся преобразование параметров в соответствующий формат и их вставка в буфер сообщения. К этому моменту сообщение готово к передаче, поэтому выполняется прерывание по
вызову ядра.
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Рис. 4.2. Этапы выполнения процедуры RPC

Когда ядро получает управление, оно переключает контексты, сохраняет регистры процессора и карту памяти (дескрипторы страниц), устанавливает новую карту памяти, которая будет использоваться для работы
в режиме ядра. Поскольку контексты ядра и пользователя различаются,
ядро должно скопировать сообщение в свое собственное адресное пространство, запомнить адрес назначения, после чего передать его сетевому интерфейсу.
На этом завершается работа на клиентской стороне. Включается
таймер передачи, и ядро может либо начать выполнять циклический
опрос наличия ответа, либо передать управление планировщику, который
выберет какой-либо другой процесс на выполнение.
На стороне сервера поступающие биты помещаются принимающей аппаратурой либо во встроенный буфер, либо в оперативную
память. Когда вся информация получена, генерируется прерывание.
Обработчик прерывания проверяет правильность данных пакета и определяет, какому стабу следует их передать. Если ни
один из стабов не ожидает этот пакет, обработчик должен либо поместить
его в буфер, либо вообще отказаться от него. Если имеется ожидающий
стаб, то сообщение копируется ему. Наконец, выполняется переключение
контекстов, в результате чего восстанавливаются регистры и карта памяти, принимая те значения, которые они имели в момент, когда стаб сделал вызов.
Теперь начинает работу серверный стаб. Он распаковывает параметры и помещает их соответствующим образом в стек. По завершении
работы выполняется вызов сервера.
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После выполнения процедуры сервер передает результаты
клиенту. Для этого выполняются все описанные выше этапы, только в
обратном порядке.
4.2. Реализации RPC
Различные реализации RPC имеют очень отличающуюся друг от друга архитектуру и разнятся в своих возможностях: одни реализуют архитектуру SOA, другие – CORBA или DCOM.
Существует множество технологий, обеспечивающих RPC, например [24]:
DCE/RPC — Distributed Computing Environment / Remote Procedure
Calls (бинарный протокол на базе различных транспортных протоколов, в
том числе TCP/IP);
DCOM — Distributed Component Object Model, известный как
MSRPC Microsoft Remote Procedure Call, или «Network OLE» (объектноориентированное расширение DCE/RPC, позволяющее передавать ссылки
на объекты и вызывать методы объектов через эти ссылки);
JSON-RPC — JavaScript Object Notation Remote Procedure Calls протокол, использующий JSON (текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript) для кодирования сообщений; JSON-RPC определяет несколько типов данных и команд, поддерживает уведомления и
множественные вызовы;
.NET Remoting – созданный компанией Microsoft компонент,
предоставляющий API для межпроцессного взаимодействия; является частью пакета .NET Framework 1.0 и фактически представляет собой
Microsoft-реализацию протокола SOAP;
Java RMI — Java Remote Method Invocation — программный интерфейс вызова удаленных методов в языке Java, представляющий собою
распределенную объектную модель, специфицирующую способы вызовов
удаленных методов, работающих на другой виртуальной машине Java;
XML RPC – XML-вызов удалённых процедур – протокол, который
использует XML для кодирования своих сообщений и HTTP в качестве
транспортного механизма и является прародителем SOAP;
SOAP — протокол обмена структурированными сообщениями в
распределённой вычислительной среде; первоначально SOAP предназначался в основном для реализации RPC, но сейчас используется для обмена произвольными сообщениями в формате XML, а не только для вызова
процедур;
Internet Communications Engine (Ice) – разработанная ZeroC
объектная система промежуточного слоя, которая использует механизм
удаленного вызова процедур и распространяется под двойной лицензией:
GNU GPL (свободное ПО) или коммерческой; Ice поддерживает много
платформ программирования, включая C++, Java, .NET, Visual Basic, Py35

thon, Ruby и PHP, и успешно конкурирует с SOAP, поскольку использует
бинарный протокол передачи данных, обеспечивая меньшую нагрузку на
сеть и процессор.
4.3. Организация связи с использованием удаленных объектов
Объектно-ориентированная технология в настоящее время широко применяется при разработке приложений, в том числе и распределенных. Одним из наиболее важных свойств объекта является то, что он
скрывает особенности реализации, предоставляя для взаимодействия
строго описанный интерфейс. Это позволяет заменять или изменять объекты, оставляя интерфейс неизменным.
Развитие клиент-серверной архитектуры в начале 90-х годов привело
к формированию объектно-ориентированной концепции распределенных
систем, направленной на инкапсуляцию механизма распределенных взаимодействий и уменьшение сложности разработки распределенных приложений посредством методов объектно-ориентированной разработки и
удаленных вызовов методов объектов.
Преимущества данного подхода:
- упрощение разработки распределенных приложений по сравнению
с классическим клиент-серверным подходом;
- возможность разработки приложений для гетерогенных вычислительных сред (обеспечивалась применением виртуальных машин, например Java, и независимым описанием интерфейсов взаимодействующих
компонентов);
- возможность отделения интерфейса удаленного объекта от его
непосредственной реализации.
Удаленный объект представляет собой некоторые данные, совокупность которых определяет его состояние. Это состояние можно изменять путем вызова его методов. Если возможен прямой доступ к данным
удаленного объекта, это происходит посредством неявного удаленного
вызова, необходимого для передачи значения поля данных объекта между
процессами. Методы и поля объекта, которые могут использоваться через
удаленные вызовы, доступны через некоторый внешний интерфейс
класса объекта.
Для передачи параметров по сети используется сериализация объектов и данных.
Сериализация – это перевод состояния объекта в последовательность битов (чаще всего – бинарный или XML-файл), после чего его копия
может быть передана в другой процесс.
Обратный процесс – десериализация – это восстановление состояния объекта из принятой последовательности битов.
Схема организации связи с использованием удаленных объектов
представлена на рис. 4.3. В момент, когда клиент начинает использовать
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удаленный объект, на стороне клиента создается клиентская заглушка,
называемая посредником (англ. proxy). Посредник реализует тот же интерфейс, что и удаленный объект.
Вызывающий процесс использует методы посредника, который сериализует их параметры для передачи по сети, и передает их по сети серверу. Промежуточная среда на стороне сервера десериализует параметры и
передает их заглушке на стороне сервера, которую называют каркасом
(skeleton), или, как и в удаленном вызове процедур, заглушкой. Каркас
связывается с некоторым экземпляром удаленного объекта. Это может
быть как вновь созданный, так и существующий экземпляр объекта в зависимости от применяемой модели использования удаленных объектов.

Рис. 4.3. Организация связи с использованием удаленных объектов

При использовании удаленных объектов возникает ряд проблемных
вопросов, связанных с временем их жизни:
1. В какой момент времени создается экземпляр удаленного объекта?
2. В течение какого промежутка времени он существует?
Для описания жизненного цикла в системах с удаленными объектами
используют два дополнительных понятия:
- «активация объекта» – процесс перевода созданного объекта в
состояние обслуживания удаленного вызова, т.е. связывания с каркасом и
посредником;
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- «деактивация объекта» – процесс перевода объекта в неиспользуемое состояние.
Наиболее известными примерами реализации систем с применением удаленных объектов являются Java RMI и архитектура CORBA [5].
4.4. Java RMI
Технология Java RMI (Remote Method Invocation – вызов удаленных
методов) позволяет обеспечить прозрачный доступ к методам удаленных
объектов (УО) путем доставки параметров вызываемого метода, сообщения объекту о необходимости выполнения метода и передачи возвращаемого значения клиенту обратно.
Распределенное приложение, разработанное на базе технологии Java RMI, состоит из двух отдельных программ: клиента и сервера
(рис. 4.4). Серверное приложение создает удаленный объект, публикует
ссылки на него и ожидает, когда клиенты произведут вызов метода данного удаленного объекта. Приложение-клиент получает с сервера ссылку на
удаленный объект на сервере, после чего может вызывать его методы.
Технология RMI обеспечивает механизм, с помощью которого произво-

Приложение Java RMI
Клиент

Сервер

1. Получение с сервера ссылки на УО.
2. Вызов методов УО.

1. Создание УО.
2. Публикация ссылки на УО:
- с помощью специального регистра;
- путем передачи в виде части
обычной операции.
3. Ожидание от клиентов вызова УО.

Информация
Технология Java RMI
Рис. 4.4. Приложение Java RMI

дится обмен информацией между клиентом и сервером. Процесс публикации ссылки на удаленный объект может быть реализован с помощью
специального регистра или же посредством передачи удаленной объектной ссылки как части обычной операции.
Преимуществами использования технологии Java RMI для разработки распределенного приложения можно назвать возможность разрабатывать
систему
целиком,
основываясь
на
объектноориентированной концепции, не погружаясь в разработку собственных
протоколов взаимодействия между распределенными компонентами си38

стем, и кроссплатформенность, предоставляемую виртуальной машиной
Java. К недостаткам данного подхода можно отнести:
- строгую ограниченность этой технологии платформой Java;
- ограниченную масштабируемость в силу необходимости обработки
соединений между распределенными компонентами приложения.
4.5. CORBA
CORBA (Common Object Request Broker Architecture – общая архитектура брокера объектных запросов) – это технология разработки распределенных приложений, ориентированная на интеграцию распределенных изолированных систем.
В конце 1980-х существовала серьезная проблема обеспечения
взаимодействия программ, выполняемых на разных машинах, поскольку на этих машинах могли быть использованы различные аппаратные
средства, операционные системы и языки программирования. Для решения данной проблемы в 1989 г. был создан консорциум OMG (Object Management Group), основной задачей которого стала разработка и продвижение объектно-ориентированных технологий и стандартов. Это некоммерческое объединение, разрабатывающее стандарты для создания
корпоративных платформонезависимых приложений.
Концептуальной инфраструктурой, на которой базируются все спецификации OMG, является Object Management Architecture (OMA). В состав OMA входят разнообразные стандартизованные или в настоящий
момент стандартизируемые OMG-сервисы, программные образцы и шаблоны, язык определения интерфейсов распределенных объектов IDL (Interface Definition Language), стандартизованные или стандартизируемые
отображения IDL на языки программирования и, наконец, объектная модель CORBA. Главной особенностью CORBA является использование
компонента ORB (Object Resource Broker – брокер ресурсов объектов) для
создания экземпляров объектов и вызова их методов.
В 1997 г. консорциум OMG опубликовал спецификацию CORBA 2.0.,
в которой были определены стандартный протокол и отображение для
языка C++, а в 1998 г. было добавлено отображение для языка Java. В результате разработчики получили инструментальное средство, позволяющее им относительно легко создавать неоднородные распределенные
приложения. CORBA быстро завоевала популярность, и с использованием
этой технологии был создан ряд критически важных приложений.
4.5.1. Технология CORBA
Основные компоненты, составляющие архитектуру CORBA, представлены на рис. 4.5. Технологический стандарт CORBA определяет язык
IDL, применяемый для унифицированного описания интерфейсов распре39

деленных объектов, и его отображения на языки Ada, C, C++, Java, Python,
COBOL, Lisp, PL/1 и Smalltalk.
Для преобразования описания интерфейса на языке IDL на
требуемый язык программирования используется
специальный
компилятор. В дальнейшем построенный с
его помощью программный код может быть
преобразован
любым
стандартным компиляРис. 4.5. Ядро архитектуры CORBA
тором в исполняемый
код.
Для создания экземпляров объектов и вызова их методов используется компонент ORB, который формирует «мост» между приложением и
инфраструктурой CORBA. ORB поддерживает удаленное взаимодействие
с другими ORB, а также обеспечивает управление УО, включая учет количества ссылок и времени жизни объекта.
Для обеспечения взаимодействия между ORB используется протокол
GIOP (General Inter-ORB Protocol – общий протокол для коммуникации
между ORB). Наиболее распространенной реализацией данного протокола является протокол IIOP (Internet Inter-ORB Protocol – протокол взаимодействия ORB в сети Интернет), обеспечивающий отображение сообщений GIOP на стек протоколов TCP/IP.
Изначально технология CORBA была создана в целях предоставления готовой проблемно-ориентированной инфраструктуры для создания
РВС в рамках определенной проблемной области. Поэтому в состав
CORBA входят наборы (рис. 4.6):
1. Стандартных объектных сервисов (CORBA Services):
- NameService – сервис имен;
- сервис сообщений, позволяющий CORBA-объектам обмениваться сообщениями;
- сервис транзакций, позволяющий CORBA-объектам организовывать транзакции и др.
2. Общих средств (Common Facilities), которые, в свою очередь,
подразделяются на такие:
- горизонтальные – общие для всех прикладных областей;
- вертикальные – для конкретной прикладной области (например,
для медицинских организаций, ряда производственных сфер и др.).
40

Рис. 4.6. Состав архитектуры CORBA

Между объектными сервисами и общими средствами CORBA нет
четкой границы. И первые, и вторые представляют собой CORBAобъекты со стандартизованными интерфейсами. Следует отметить, что
в реальной системе не обязательно должны присутствовать все сервисы,
их набор зависит от требуемой функциональности. На сегодня разработано 14 объектных сервисов.
4.5.2. Разработка на основе CORBA
Процесс разработки приложения с использованием технологии
CORBA состоит из четырех этапов:
1. Определение интерфейса на IDL.
2. Обработка IDL для создания кода заглушки и скелетона.
3. Создание кода реализации объекта (на стороне сервера).
4. Создание кода использования данного объекта (на стороне клиента).
Язык определения IDL позволяет независимо от используемого языка
программирования создать универсальное описание интерфейса будущей
системы. Созданный на IDL код должен специальным компилятором преобразовываться в код интерфейса объекта на требуемом языке программирования. После этого на клиенте автоматически генерируется заглушка,
преобразующая вызовы методов данного интерфейса в обращения к ORB.
На сервере программист на основе сгенерированного интерфейса создает
собственную реализацию данного класса. Скелетон автоматизирует получение и обработку удаленного вызова методов, поступающих через ORB.
По сравнению с классическим клиент-серверным подходом использование технологии CORBA для разработки распределенных приложений
имеет следующие преимущества:
- возможность разработки программных компонентов независимо от
языка программирования и базовой операционной системы при использовании IDL для описания интерфейсов;
- поддержка богатой инфраструктуры распределенных объектов;
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- прозрачность вызова удаленных объектов.
Однако программные решения на базе технологии CORBA редко выходят за рамки отдельных предприятий. Разработка крупномасштабных
межорганизационных систем на базе технологии CORBA сопряжена с такими трудностями:
- плохая совместимость различных реализаций технологии CORBA
от различных поставщиков;
- проблемы взаимодействия узлов CORBA через Интернет;
- несогласованность многих архитектурных решений CORBA и отсутствие компонентной модели, которая могла бы значительно упростить
разработку.
На смену технологии CORBA пришли стандартизованные протоколы
веб-сервисов, такие, как XML, WSDL, SOAP и др. В настоящее время
CORBA используется для реализации узкого круга унаследованных приложений.
5. КОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
Компонентно-ориентированный подход (КОП) к проектированию и
реализации программных систем и комплексов является в некотором
смысле развитием объектно-ориентированного подхода и практически более пригоден для разработки крупных и распределенных программных систем (например, корпоративных приложений).
С точки зрения КОП программная система – это набор компонентов
с четко определенным интерфейсом. В отличие от других подходов программной инженерии изменения в систему вносятся путем создания новых
компонентов или изменения старых, а не путем рефакторинга существующего кода.
Программный компонент – это автономный элемент программного
обеспечения, предназначенный для многократного использования, который может распространяться для использования в других программах в
виде скомпилированного кода. Подключение к программным компонентам
осуществляется с помощью открытых интерфейсов, а взаимодействие с
программной средой – по событиям, причём в программе, использующей
компонент, можно назначать обработчиков событий, на которые умеет реагировать компонент.
Применение компонентного программирования обеспечивает
более простую, быструю и прямолинейную процедуру первоначальной инсталляции прикладного ПО, а также увеличивает процент повторного использования кода, т. е. усиливает основные преимущества ООП.
Свойства компонентов:
- существенно больший размер по сравнению с объектами;
- возможность содержать множественные классы;
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- независимость от языка программирования.
Следует отметить, что автор и пользователь компонента территориально распределены и могут не только писать программы, но и говорить
на разных языках.
Можно выделить следующие основные преимущества применения КОП при проектировании и разработке ПО:
- снижение стоимости программного обеспечения;
- повышение повторного использования кода;
- унификация обработки объектов различной природы;
- менее человекозависимый процесс создания ПО.
Поскольку программный компонент (ПК) подразумевает его полноценное автономное использование в виде «черного ящика», к разработке
ПК предъявляются серьезные требования:
- полная документированность интерфейса: все методы,
предоставляемые в интерфейсе ПК, должны быть качественно документированы с учетом всех возможных вариантов их использования в сторонних приложениях;
- тщательное тестирование: необходимо учесть все возможные и невозможные варианты использования ПК в сторонних системах на
всех возможных значениях входных данных;
- тщательный анализ входных значений: следует учитывать
возможность передачи в ПК входных данных, не соответствующих его
спецификации, и адекватно обрабатывать такие ситуации;
- возврат адекватных и понятных сообщений об ошибках:
поскольку один ПК может быть использован во многих сторонних программных системах, необходимо обеспечить сторонним разработчикам
возможность получения информации об ошибках ПК и вариантах их решения;
- необходимость предусмотреть возможность неправильного использования.
Наиболее известными примерами компонентных систем являются
технологи COM [25] и EJB [5, 26].
5.1. Component Object Model
COM (Component Object Model — объектная модель компонентов) — это технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания ПО на основе взаимодействующих компонентов,
каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно. Стандарт воплощает в себе идеи полиморфизма и инкапсуляции объектно-ориентированного программирования.
Стандарт COM был разработан в 1993 году корпорацией Microsoft как
основа для развития технологии OLE (Object Linking and Embedding связывание и встраивание объекта). Существовавшая на тот момент
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технология OLE 1.0 уже позволяла создавать так называемые составные
документы (compound documents) (например, в пакете Microsoft Office
включать диаграммы Microsoft Excel в документы Microsoft Word).
Стандарт COM мог бы быть универсальным и платформонезависимым, но закрепился в основном на ОС семейства Microsoft
Windows. На основе COM были реализованы технологии Microsoft OLE
Automation, ActiveX, DCOM, COM+, DirectX, а также XPCOM.
5.1.1. Принципы работы COM
Основным понятием, которым оперирует стандарт COM, является
COM-компонент. Программы, построенные на стандарте COM, фактически не являются автономными программами, а представляют собой набор
взаимодействующих между собой COM-компонентов.
Каждый компонент имеет уникальный идентификатор (GUID Globally Unique Identifier) и может одновременно использоваться многими программами.
Компонент взаимодействует с другими программами через COMинтерфейсы — наборы абстрактных функций и свойств. Каждый COMкомпонент должен, как минимум, поддерживать стандартный интерфейс
IUnknown, который предоставляет базовые средства для работы с компонентом и включает в себя три метода:
- QueryInterface, который служит для получения указателя на интерфейс COM-компонента;
- AddRef, который увеличивает число ссылок на данный COMкомпонент на единицу;
- Release, который уменьшает число ссылок на данный COMкомпонент на единицу; если при очередном вызове Release число ссылок
оказалось равным нулю, то COM-компонент должен уничтожиться и освободить все ресурсы.
Вместе функции AddRef и Release служат для управления временем
жизни COM-компонента, экспортирующего интерфейсы.
Базовые функции, позволяющие использовать COM-компоненты,
предоставляет Windows API.
Windows API спроектирован для использования в языке С для написания прикладных программ, предназначенных для работы под управлением операционной системы MS Windows, и представляет собой множество функций, структур данных и числовых констант, следующих соглашениям языка С. Все языки программирования, способные вызывать такие
функции и оперировать такими типами данных в программах, исполняемых в среде Windows, могут пользоваться этим API. В частности, это языки
C++, Pascal, Visual Basic и многие другие.
Существуют библиотеки и среды программирования, предоставляющие ту или иную часть Windows API в более удобном виде, например,
разработанные Microsoft: MFC, ATL/WTL, .Net/WinForms/WPF.
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Microsoft Foundation Classes (MFC) — библиотека на языке C++,
призванная облегчить разработку GUI-приложений для Microsoft Windows
путем использования богатого набора библиотечных классов. MFC генерирует каркас приложения — «скелетную» программу, автоматически создаваемую по заданному макету интерфейса и полностью берущую на себя рутинные действия по обслуживанию приложения (отработка оконных
событий, пересылка данных между внутренними буферами элементов и
переменными и т. п.). Программисту после генерации каркаса приложения
необходимо только вписать код в места, где требуются специальные действия.
Active Template Library (ATL) — набор шаблонных классов языка
C++, разработанных для упрощения написания COM-компонентов. Эта
библиотека позволяет разработчикам создавать различные объекты COM,
серверы автоматизации OLE и управляющие элементы ActiveX. Среда
разработки Visual Studio включает в себя мастера и помощников для ATL,
позволяющих создать первичную объектную структуру практически без
программирования вручную. ATL — это в некоторой степени облегчённая
альтернатива MFC в качестве средства управления COM.
Windows Template Library (WTL) — свободно распространяемая
библиотека шаблонов (шаблонных классов) C++, предназначенная для
написания стандартных GUI-приложений Windows и являющаяся расширением библиотеки ATL. WTL представляет собой надстройку над интерфейсом Win32 API и, в первую очередь, разработана как облегчённая альтернатива библиотеки MFC. WTL поддерживает работу с окнами и диалогами, стандартными диалогами Windows, GDI (Graphics Device Interface –
интерфейс Windows для представления графических объектов и передачи
их на устройства отображения (например, мониторы, принтеры)), стандартными контролами, ActiveX и пр. В библиотеке представлены основные
элементы управления: меню, панели инструментов, кнопки, поля ввода,
списки и т. д.
5.1.2. Технологии, основанные на стандарте COM
На стандарте СОМ базируются многие технологии, основными среди
которых являются технологии OLE [25, 27], COM+ [28, 29] и DCOM [25, 27].
OLE (Object Linking and Embedding – связывание и встраивание
объекта) — технология связывания объектов и их внедрения в другие документы и объекты. OLE позволяет передавать часть работы от одной программы редактирования к другой и возвращать результаты назад. Например, установленная на персональном компьютере издательская система
может послать некий текст на обработку в текстовый редактор либо некоторое изображение в редактор изображений с помощью OLE-технологии.
В 1996 году Microsoft попыталась переименовать OLE в ActiveX, но
это удалось лишь частично и привело к путанице в терминах. Термином
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ActiveX сейчас называют все, что относится к OLE, плюс некоторые новшества, однако согласия по вопросу о точном определении ActiveX среди
экспертов по DCOM (даже внутри Microsoft) не существует. Общая структура технологий COM, OLE и ActiveX показана на рис. 5.1 [27].
ActiveX

OLE

Документы

Внедрение

Группировка
(элементы управления)
Связывание

Сценарии

Редактирование
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Перетаскивание

Перенос данных
между процессами
COM

Долговременная
память

Сохраненные
ссылки

Активизация
объектов

Библиотека ядра СОМ

Рис. 5.1. Общая структура ActiveX, OLE и COM

COM+ (ранее – Microsoft Transaction Server, MTS) предназначена
для поддержки систем обработки транзакций. Технология COM+ базируется на возможностях COM и обеспечивает поддержку распределенных
приложений на компонентной основе. Объекты транзакций COM+ обладают основными свойствами объектов COM. Кроме этого, объекты транзакций реализуют специфические возможности: управление транзакциями, безопасность, пулинг ресурсов и объектов.
Особенности COM+ объектов:
- реализация в составе внутреннего сервера (динамическая библиотека);
- наличие ссылки на библиотеку типов COM+;
- использование только стандартного механизма маршалинга (запись состояния и кодовых баз объекта таким образом, чтобы при обратной
операции получалась копия оригинала) COM;
- имплементация интерфейса IobjectControl.
В СОМ+ возможно использование двух типов объектов:
- statefull (с сохранением информации о состоянии объекта);
- stateless (без сохранения информации о состоянии объекта).
Принцип работы СОМ+ заключается в следующем. COM+ – это совокупность программных средств, обеспечивающих разработку, распространение и функционирование распределенных приложений для сетей Интернет и интранет. В ее состав входят:
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- ПО промежуточного уровня, обеспечивающее функционирование
объектов транзакций во время выполнения задачи;
- утилита MTS Explorer, позволяющая управлять объектами транзакций;
- интерфейсы прикладного программирования;
- средства управления ресурсами.
Стандартная программная модель приложений, использующих
COM+, представляет собой трехзвенную архитектуру распределенных
приложений. При этом бизнес-логика приложения сконцентрирована в
объектах транзакций, а ПО промежуточного уровня, управляющее этими
объектами, построено с использованием компонентной модели. Разработчики, использующие COM+ в своих приложениях, сначала создают объекты бизнес-логики, удовлетворяющие требованиям к объектам COM+, а затем компилируют их и устанавливают в среде COM+ с помощью пакетов.
Пакет COM+ представляет собой контейнер, обеспечивающий группировку объектов в целях защиты данных, улучшения управления ресурсами и
увеличения производительности. Управление пакетами осуществляется с
помощью утилиты MTS Explorer.
DCOM (Distributed COM) — расширение COM для поддержки связи
между распределенными (удаленными) объектами. Общая архитектура
DCOM представлена на рис. 5.2.
Для создания объекта на удалённой машине библиотека COM вызывает SCM (менеджер управления сервисами) локального компьютера, который связывается с SCM сервера и передаёт ему запрос на создание
объекта. Имя сервера может задаваться при вызове функции создания
объекта или храниться в реестре.
Для вызова удалённого объекта параметры должны быть извлечены
из стека (или из регистров процессора), помещены в буфер и переданы через сеть. Процесс извлечения параметров и помещения их в буфер
называется маршалингом. Этот процесс нетривиален, так как параметры
могут содержать указатели на массивы и структуры, которые, в свою очередь, могут содержать указатели на другие структуры. На сервере осуществляется обратный процесс воссоздания стека (демаршалинг), после
чего вызывается требуемый объект. После завершения вызова производятся маршалинг возвращаемого значения и выходных параметров и отправка их клиенту.
Для выполнения маршалинга и демаршалинга необходимо иметь
точное описание метода, включая все типы данных и размеры массивов.
Для этого используется язык описания интерфейсов (IDL), входящий в
стандарт DCE RPC. Полученные файлы описания компилируются специальным компилятором IDL в исходный код на языке C, выполняющий
маршалинг и демаршалинг для указанных интерфейсов. Код, запускаемый
на стороне клиента, называется «прокси», а на стороне объекта – «стаб»
и загружается библиотекой COM по необходимости.
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Рис. 5.2. Общая архитектура DCOM

5.2. Концепция JavaBeans
JavaBeans — классы в языке Java, написанные по определённым
правилам. Они используются для объединения нескольких объектов в
один (bean) для удобной передачи данных. JavaBeans обеспечивают основу для многократно используемых, встраиваемых и модульных компонентов ПО.
Спецификация Sun Microsystems определяет JavaBeans как универсальные программные компоненты, которые могут управляться с помощью графического интерфейса.
Компоненты JavaBeans могут принимать различные формы, но
наиболее широко они применяются в элементах графического пользовательского интерфейса. Одна из целей создания JavaBeans – взаимодействие с похожими компонентными структурами. Например, Windowsпрограмма при наличии соответствующего моста или объекта-обёртки
может использовать компонент JavaBeans так, будто бы он является компонентом COM или ActiveX.
Чтобы класс мог работать как bean, он должен соответствовать
определённым соглашениям об именах методов, конструкторе и поведении. Эти соглашения дают возможность создавать инструмент, которые
могут использовать, замещать и соединять JavaBeans.
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Правила описания класса:
1. Класс должен иметь public конструктор без параметров.
Такой конструктор позволяет инструментам создавать объект без дополнительных сложностей с параметрами.
2. Свойства класса должны быть доступны через get, set и
другие методы доступа, которые подчиняются стандартному соглашению об именах. Это дает возможность инструментам автоматически определять и обновлять содержание bean. Многие инструменты имеют также
специализированные редакторы для различных типов свойств.
3. Класс должен быть сериализуем. Это даёт возможность
надёжно сохранять, хранить и восстанавливать состояние bean независимым от платформы и виртуальной машины способом.
4. Класс не должен содержать никаких методов обработки событий.
5.2.1. Enterprise JavaBeans
Enterprise JavaBeans – это высокоуровневая, базирующаяся на использовании компонентов технология создания распределенных приложений, которая использует низкоуровневый API для управления транзакциями. Первый вариант спецификации Enterprise JavaBeans появился в марте
1998 г. За время своего существования технология прошла большой путь и
продолжает развиваться.
Enterprise JavaBeans – больше, чем просто инфраструктура. Ее использование подразумевает еще и технологию (процесс) создания распределенного приложения, навязывает определенную архитектуру приложения, а также определяет стандартные роли для участников разработки.
Применение данных техник обеспечивает решение следующих
стандартных проблем масштабируемых и эффективных серверов приложений с использованием Java:
- организация удаленных вызовов между объектами, работающими
под управлением различных виртуальных машин Java;
- управление потоками на стороне сервера;
- управление циклом жизни серверных объектов (создание, взаимодействие с пользователем, уничтожение);
- оптимизация использования ресурсов (времени процессора, памяти, сетевых ресурсов);
- создание схемы взаимодействия контейнеров и операционных сред;
- построение схемы взаимодействия контейнеров и клиентов, в том
числе универсальных средств разработки компонентов и включения их в
состав контейнеров;
- разработка средств администрирования и обеспечение их взаимодействия с существующими системами;
- создание универсальной системы поиска клиентом необходимых
серверных компонентов;
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- обеспечение универсальной схемы управления транзакциями;
- обеспечение требуемых прав доступа к серверным компонентам;
- обеспечение универсального взаимодействия с СУБД.
Технология Enterprise JavaBeans определяет набор универсальных и
предназначенных для многократного использования компонентов, которые называются Enterprise beans (компоненты EJB). При создании
распределенной системы ее бизнес-логика будет реализована в этих компонентах.
Составные части компонента EJB:
¾ удаленный интерфейс (remote-интерфейс), определяющий бизнес-методы, которые может вызывать клиент EJB;
¾ собственный интерфейс (home-интерфейс), который предоставляет методы:
- create для создания новых экземпляров компонентов EJB;
- finder для нахождения экземпляров компонентов EJB;
- remove для удаления экземпляров EJB;
¾ реализация EJB-компонента, которая определяет бизнесметоды, объявленные в удаленном интерфейсе, и методы создания, удаления и поиска собственного интерфейса.
После завершения разработки наборы компонентов EJB помещаются в специальные файлы (архивы, jar), по одному или более компоненту,
вместе со специальными параметрами развертывания. Затем они устанавливаются в специальной операционной среде, в которой запускается
контейнер EJB. Клиент осуществляет поиск компонентов в контейнере с
помощью home-интерфейса соответствующего компонента. После того,
как компонент создан и/или найден, клиент выполняет обращение к его
методам с помощью remote-интерфейса.
Контейнеры EJB выполняются под управлением сервера EJB
(рис. 5.3), который является связующим звеном между контейнерами и
используемой операционной средой. Сервер EJB обеспечивает доступ
контейнерам EJB к системным сервисам, таким, как управление доступом
к базам данных или мониторинг транзакций. Все экземпляры компонентов EJB выполняются под управлением контейнера EJB, который предоставляет системные сервисы размещенным в нем компонентам и управляет их жизненным циклом.
В общем случае контейнер предназначен для решения следующих задач:
1. Обеспечение безопасности. Дескриптор развертывания (deployment descriptor) определяет права доступа клиентов к бизнес-методам
компонентов. Обеспечение защиты данных осуществляется за счет
предоставления доступа только для авторизованных клиентов и только к
разрешенным методам.
2. Обеспечение удаленных вызовов. Контейнер берет на себя все
низкоуровневые вопросы обеспечения взаимодействия и организации
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удаленных вызовов, полностью скрывая все детали процесса как от разработчика компонентов, так и от клиентов. Это позволяет производить
разработку компонентов точно так же, как если бы система работала в локальной конфигурации, т. е. без использования удаленных вызовов.
3. Управление
жизненным циклом.
Клиент создает и
уничтожает
экземпляры компонентов,
однако
контейнер
для оптимизации ресурсов и повышения
производительности
системы может самостоятельно
выполнять различные
действия, например,
Рис. 5.3. Структура EJB сервера
активизацию и деактивацию этих компонентов, создание их пулов и т. д.
4. Управление транзакциями. Все параметры, необходимые для
управления транзакциями, помещаются в дескриптор поставки. Все вопросы по обеспечению управления распределенными транзакциями в гетерогенных средах и взаимодействия с несколькими базами данных берет
на себя контейнер EJB. Контейнер обеспечивает защиту данных и гарантирует успешное подтверждение внесенных изменений; в противном случае транзакция откатывается.
5.2.2. Типы компонентов EJB
Существуют три типа компонентов EJB:
- сессионные (Session Beans);
- сущностные (Entity Beans);
- управляемые сообщениями (Message Driven Beans).
Сессионный компонент представляет собой объект, созданный для
обслуживания запросов одного клиента. В ответ на удаленный запрос
клиента контейнер создает экземпляр такого компонента. Сессионный
компонент всегда сопоставлен с одним клиентом, и его можно рассматривать как «представителя» клиента на стороне EJB-сервера.
Сессионные компоненты являются временными объектами. Обычно
сессионный компонент существует, пока создавший его клиент поддерживает с ним сеанс связи. После завершения связи с клиентом компонент
уже никак с ним не сопоставляется.
Сессионные компоненты бывают трех типов:
- stateless (без состояния);
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- stateful (с поддержкой текущего состояния сессии);
- singleton (один объект на все приложение, начиная с версии 3.1).
Сущностные компоненты – это объектное представление данных
из базы данных. Ключевым отличием сущностного компонента от сессионного является то, что несколько клиентов могут одновременно обращаться к одному экземпляру сущностного компонента. Сущностные компоненты изменяют состояние сопоставленных с ними баз данных в контексте транзакций.
Состояние компонентов-сущностей в общем случае нужно сохранять, и живут они столько, сколько существуют в базе данных те данные,
которые они представляют, а не столько, сколько существует клиентский
или серверный процесс. Остановка или крах контейнера EJB не приводит
к уничтожению содержащихся в нем сущностных компонентов.
Управляемые сообщениями компоненты характеризуются тем, что
их логика является реакцией на события в системе.
5.2.3. Составные части EJB-компонента
EJB-компонент физически состоит из нескольких частей, включая
сам компонент, реализацию некоторых интерфейсов и информационный
файл. Все это собирается вместе в специальный jar-файл – модуль развертывания.
Enterprise Bean является Java-классом, разработанным поставщиком Enterprise Bean. Он обеспечивает наличие интерфейса Enterprise
Bean и реализацию бизнес-методов, которые выполняет компонент. Класс
не реализует никаких методов авторизации, многопоточности или поддержки транзакций.
Домашний интерфейс. Каждый создающийся Enterprise Bean должен иметь ассоциированный домашний интерфейс, который применяется
как фабрика для компонента EJB. Клиент использует домашний интерфейс для нахождения экземпляра компонента EJB или создания нового
экземпляра компонента EJB.
Удаленный интерфейс является Java-интерфейсом, который
отображает через рефлексию те методы Enterprise Bean, которые необходимо показывать внешнему миру. Удаленный интерфейс играет ту же
роль, что и IDL-интерфейс в CORBA, и обеспечивает возможность обращения клиента к компоненту.
Описатель развертывания является XML-файлом, который содержит информацию о компоненте EJB. Использование XML позволяет установщику легко менять атрибуты компонента. Конфигурационные атрибуты, определенные в описателе развертывания, включают в себя:
- имена домашнего и удаленного интерфейса;
- имя JNDI для публикации домашнего интерфейса компонента;
- транзакционные атрибуты для каждого метода компонента;
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- контрольный список доступа для авторизации.
EJB-Jar-файл – это обычный java-jar-файл, который содержит компонент (компоненты) EJB, домашний и удаленный интерфейсы, а также
описатель развертывания.
Инфраструктура EJB обеспечивает удаленное взаимодействие
объектов, управление транзакциями и безопасность приложения. Спецификация EJB оговаривает требования к элементам инфраструктуры и
определяет Java API, однако она не касается вопросов выбора платформ,
протоколов и других аспектов, связанных с реализацией.
В общем случае необходимо гарантировать сохранение состояния
компонентов в контейнерах. Инфраструктура EJB обязана предоставить
возможности для интеграции приложения с существующими системами и
приложениями. Все аспекты взаимодействия клиентов с серверными компонентами должны происходить в контексте транзакций, управление которыми возлагается на инфраструктуру EJB.
Спецификация Enterprise JavaBeans – это существенный шаг к стандартизации модели распределенных объектов в Java.
6. СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА
Сервис-ориентированная архитектура (СОА, Service-Oriented Architecture – SOA) – это парадигма организации и использования распределенных возможностей, которые могут принадлежать различным владельцам.
СОА – это модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании распределённых, слабо связанных заменяемых компонентов, оснащённых стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам [5].
Архитектура не привязана к какой-то определённой технологии. Она
может быть реализована с использованием широкого спектра технологий,
включая такие технологи, как REST, RPC, DCOM, CORBA или вебсервисы. SOA может использовать один из этих протоколов, а также дополнительно механизм файловой системы для обмена данными.
Главное, что отличает SOA от других архитектур, – это использование независимых сервисов с чётко определёнными интерфейсами, которые для выполнения своих задач могут быть вызваны неким стандартным
способом при условии, что сервисы заранее ничего не знают о приложении, которое их вызовет, а приложение не знает, каким образом сервисы
выполняют свою задачу.
6.1. Составляющие СОА
Типичными составляющими СОА являются:
- сервисные компоненты (сервисы);
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- контракты сервисов (интерфейсы);
- соединители сервисов (транспорт);
- механизмы обнаружения сервисов (регистры).
Сервисные компоненты (или сервисы) – это открытые, самоопределяющиеся программные компоненты, предоставляющие определенную функциональность. В зависимости от объема предоставляемых
услуг выделяют сервисы:
- мелкомодульные (ММС), предоставляющие элементарный объем
функциональной нагрузки и обеспечивающие высокую степень повторного
использования; иногда для получения желаемого результата необходимо
обеспечить координированную работу нескольких ММС;
- крупномодульные (КМС), позволяющие обеспечить хорошую инкапсуляцию функциональности; повторное использование КМС затруднено в
связи с их узкой специализацией.
Контракт сервиса (или интерфейс) обеспечивает описание возможностей и качества услуг, предоставляемых конкретным сервисом. В
интерфейсе определяется формат сообщений, используемый для обмена
информацией, а также входные и выходные параметры методов, поддерживаемых сервисным компонентом. От выбора языка и способа описания
интерфейса зависят возможности программной совместимости различных
реализаций СОА.
Соединитель сервисов (или транспорт) обеспечивает обмен
информацией между отдельными сервисными компонентами. Наряду с
открытыми стандартами описания интерфейсов использование гибких
транспортных протоколов для обмена информацией между сервисными
компонентами позволяет повысить программную совместимость сервисориентированной системы.
Механизмы обнаружения сервисов (или регистры сервисов)
используются для поиска сервисных компонентов, обеспечивающих требуемую функциональность.
Выделяют две основные категории систем обнаружения:
- статические системы обнаружения сервисов (например, UDDI),
которые ориентированы на хранение информации о сервисах в редко изменяющихся системах;
- динамические системы обнаружения сервисов, которые ориентированы на системы, в которых допустимы частые появление и исчезновение сервисных компонентов.
6.2. Связанность программных систем
Связанностью называют степень знания и зависимости одного
объекта от внутреннего содержания другого.
Программные системы можно разделить на два типа:
- сильносвязанные системы (Strong coupling): зависимый класс со54

держит ссылку непосредственно на определенный класс, предоставляющий некоторые возможности (примеры, Java RMI, NET Remoting);
- слабосвязанные системы (Loose coupling): зависимый класс содержит ссылку на интерфейс, который может быть реализован одним или
несколькими конкретными классами (пример, СОА).
Основная цель использования концепции слабосвязанных программных систем – это уменьшение количества зависимостей между
компонентами. При уменьшении количества связей уменьшается объем
возможных последствий, возникающих в связи со сбоями или системными
изменениями.
Традиционный подход разработки распределенных приложений,
поддерживаемый технологиями распределенных объектов, основывается
на тесной связи между всеми программными компонентами. Слабосвязанность программных компонентов, поддерживаемая технологией вебсервисов, позволяет значительно упростить координацию распределенных систем и их реконфигурацию.
6.3. Принципы построения СОА
Интероперабельность – способность двух или более информационных систем (или их компонентов) к взаимодействию в целях решения
определенной задачи и получения определенной информации.
Это определение объединяет в себе два понятия:
- «техническая интероперабельность» – совместимость систем на
техническом уровне, включая протоколы передачи данных и форматы их
представления;
- «семантическая интероперабельность» — свойство информационных систем, обеспечивающее взаимную употребимость полученной
информации на основе общего понимания системами ее значения.
Примером семантической интероперабельности программных систем может служить процесс передачи определенных данных в текстовом
виде по каналам связи. Например, если системы семантически не интероперабельны, то получатель не сможет однозначно интерпретировать полученную строку «1.23»: это может быть число с плавающей запятой, записанное в десятичной или шестнадцатеричной системе счисления, а может быть дата, которую нужно интерпретировать «23 января».
СОА не предписывает жесткой вертикальной (сверху вниз) методологии проектирования, внедрения или управления ИТ-инфраструктурой.
СОА ограничивается рядом принципов, характеризующих каждый из этих
процессов; поэтому ее иногда называют не архитектурой, а архитектурным стилем.
Основные принципы построения СОА:
1. Распределенное проектирование. Решения относительно
внутренних особенностей информационных систем принимаются различ55

ными группами людей, имеющих собственные организационные, политические и экономические мотивы.
2. Постоянство изменений. Отдельные участки архитектуры могут претерпевать изменения в любой момент времени.
3. Последовательное совершенствование. Локальное улучшение компонентов архитектуры должно приводить к совершенствованию
всей архитектуры в целом – к росту суммарной полезности компонентов
того же уровня, что и изменяемый, равно как и компонентов более низкого
и более высокого уровней.
Например, известный веб-сервис Google Translate постоянно претерпевает изменения. Изначально, он обеспечивал только веб-интерфейс
для перевода и ограниченный набор языков. Постепенно увеличивались
функциональные возможности сервиса: расширялся набор языков, появилась возможность голосового воспроизведения перевода, при переводе
отдельного слова начали выдаваться словарные статьи с несколькими
результатами перевода и т. п. При этом API (Application Programming
Interface) и интерфейс изменились незначительно.
4. Рекурсивность. Однотипные решения имеют место на различных уровнях архитектуры.
6.4. Подход СОА
С точки зрения информационных технологий логика предприятия
может быть разделена на бизнес-логику (БЛ) и логику приложения (ЛП)
(рис. 6.1).
Бизнес-логика – документальная реализация бизнес-требований,
исходящих из проблемной области, в которой работает предприятие. БЛ,
как правило, структурирована в процессах, которые выражают эти требования, а также ограничениях и зависимости от внешних влияний.
Логика приложения – это реализация БЛ, организованная на основе различных технологических решений. ЛП выражает процессы БЛ посредством приобретенных или специально разработанных программных
систем в условиях ограниченных технических возможностей и зависимостей от поставщика решения.
Преобразование бизнес-логики в логику приложений и реализация
сервисов на основе данных требований являются процессами создания
сервисно-ориентированной инфраструктуры для решения задач предприятия. Не существует «догматических» принципов построения СОА, но при
реализации собственной инфраструктуры желательно придерживаться
некоторых основных принципов.
1. Сервисы должны поддерживать повторное использование.
СОА-системы должны поддерживать повторное использование всех сервисов независимо от сиюминутных требований к их функциональным особенностям. Если при разработке системы постараться максимально
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Рис. 6.1. Уровни логики предприятия

учесть это требование, то повышаются шансы значительно упростить
процесс решения задач, которые непременно появятся в будущем, при
развитии системы. Изначально ориентированный на повторное использование сервис позволяет избежать разработки «обертки», которая бы подстраивала старый сервис для решения новых задач.
2. Сервисы должны обеспечивать формальный контракт использования, предоставляющий информацию:
- о конечной точке (service endpoint): адресе, по которому можно обратиться к данному сервису;
- всех операциях, предоставляемых сервисом;
- всех сообщениях, поддерживаемых каждой операцией;
- правилах и характеристиках сервиса и его операций.
3. Сервисы должны быть слабосвязанными. Никто не может
предугадать, в какую сторону будет развиваться IT-инфраструктура. Решения могут развиваться, взаимодействовать, заменять друг друга. В связи с этим основной задачей является сохранение целостности системы в
рамках такого развития независимо от происходящих изменений.
Система сервисов является слабосвязанной, если сервис может
приобретать знания о другом сервисе, оставаясь независимым от внутренней реализации логики данного сервиса. Это достигается посредством
использования контрактов сервисов.
Слабосвязанность программных компонентов, лежащая в основе
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СОА, позволяет значительно упростить координацию распределенных систем и их реконфигурацию.
4. Сервисы должны абстрагировать внутреннюю логику. Каждый сервис должен действовать как «черный ящик», скрывающий свои
детали от окружающего мира. Нет четкого определения, какой объем логики должен помещаться в отдельном сервисе, однако одним из требований обеспечения слабой связанности является взаимодействие сервисов
на уровне интерфейсов.
5. Сервисы должны быть совместимы. Сервис может реализовывать логику как самостоятельно, так и с применением других сервисов.
Сервисы должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно
было использовать в качестве элементов другого сервиса (рис. 6.2).
Принцип совместимости не зависит от того, использует ли сервис для выполнения своей работы другие сервисы.
Совместимость – это, по сути, просто другая форма повторного использования, и поэтому
UpdateEverything
операции должны быть
стандартными, а для
наибольшей совместимости обладать необходимым уровнем детализаUpdateAccount
ции.
6. Сервисы должны быть автономными. Свойство автономноUpdateLogs
сти требует, чтобы области бизнес-логики и ресурсов,
используемых
сервисом, были ограниUpdateHistory
чены явными пределами,
Рис. 6.2. Сервисы, используемые в качестве
что позволяет сервису
элементов другого сервиса
самому управлять всеми
своими процессами. Это устраняет зависимость от других сервисов, что
освобождает сервис от связей, которые могут препятствовать его применению и развитию. Вопрос автономности – наиболее важный аргумент при
распределении бизнес-логики на отдельные сервисы.
Автономность не обязательно предоставляет сервису исключительное право собственности на бизнес-логику, которую он инкапсулирует.
Существует два типа автономности:
- автономность на уровне сервиса: границы ответственности сервисов отделены, но они могут использовать общие ресурсы;
- чистая автономность: бизнес-логика и ресурсы находятся под
полным контролем сервиса; как правило, такой вид автономности используется, когда для реализации сервиса бизнес-логика создается с нуля.
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7. Сервисы не должны использовать информацию о состоянии. Сервисы должны сводить к минимуму объем информации о состоянии и время, в течение которого они ею обладают. Информация о состоянии – это определенные данные, характеризующие текущую деятельность. Например, пока сервис обрабатывает сообщение, он временно зависит от состояния (stateful). Если сервис несет ответственность за сохранение состояния в течение более длительного времени, то его способность оставаться доступным для других клиентов будет затруднена.
Независимость от состояния (statelessness) позволяет повысить
возможности масштабируемости и повторного использования сервисов.
Операции сервиса должны быть разработаны с учетом соображений обработки информации без данных о состоянии.
Для поддержки независимости от состояния в СОА используются сообщения-документы. Чем сложнее сообщение, тем более независимым и
самодостаточным оно остается.
8. Сервисы должны поддерживать обнаружение. Обнаружение
сервисов позволяет избежать случайного создания избыточного сервиса,
обеспечивающего избыточную логику. Метаданные сервиса должны подробно описать не только общую цель сервиса, но и функциональность,
реализуемую его операциями.
На уровне СОА обнаружение характеризует способность архитектуры обеспечить механизмы поиска, такие, как реестр или каталог. На
уровне сервиса принцип обнаружения относится к процессу проектирования отдельного сервиса так, чтобы данный сервис настолько подавался
обнаружению, насколько это возможно.
7. ВЕБ-СЕРВИСЫ
Веб-сервисы (веб-службы) – это программные компоненты, с помощью которых можно создавать независимые масштабируемые слабосвязанные приложения.
Веб-сервис – это идентифицируемая веб-адресом программная система со стандартизированными интерфейсами. Веб-служба является
единицей модульности при использовании сервис-ориентированной архитектуры приложения.
Спецификация определяет три основных стандарта, используемых
для поддержки представления, поиска и обмена информацией между вебсервисами: WSDL, UDDI и SOAP. Данные стандарты образуют так называемый треугольник СОА (рис. 7.1) [5]:
- заказчик (клиент сервиса, service requestor);
- исполнитель (поставщик сервиса, service provider);
- каталог (регистр, service broker).
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Когда
служба
разработана, исполнитель регистрирует
её в каталоге, где её
могут найти потенциальные заказчики.
Заказчик, найдя в каталоге подходящую
службу, импортирует
оттуда её WSDLспецификацию и разрабатывает в соответствии с ней свое
программное обеспеРис. 7.1. Процесс взаимодействия между клиентом и почение. WSDL описыставщиком веб-сервиса (треугольник СОА)
вает формат запросов и ответов, которыми обмениваются заказчик и исполнитель в процессе работы.
7.1. Стандарты обеспечения взаимодействия веб-сервисов
Базовые технологии XML, XSTL...

Для обеспечения взаимодействия веб-сервисов используются следующие стандарты:

-

XML (eXtensible Markup
Language) – расширяемый
язык
разметки,
предназначенный для хранения и передачи
структурированных
данных;

-

SOAP – протокол обмена сообщениями на базе XML;

-

Рис. 7.2. Стек протоколов веб-сервисов

-

WSDL (Web Services
Description Language) – язык
описания внешних интерфейсов веб-службы на базе XML;

UDDI (Universal Discovery, Description and Integration) – универсальный интерфейс распознавания, описания и интеграции; каталог вебслужб и сведений о компаниях, предоставляющих веб-службы во всеобщее пользование или конкретным компаниям [5].
Стек протоколов, составляющих архитектуру веб-сервисов, содержит
четыре уровня (рис. 7.2):
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- процесс;
- описание;
- сообщения;
- связь.
При этом каждый верхний уровень опирается на нижний уровень.
7.1.1. Стандарт XML
Язык разметки документов – это набор специальных инструкций,
называемых тэгами, предназначенных для формирования в документах
какой-либо структуры и определения отношений между различными элементами этой структуры. Тэги языка каким-то образом кодируются, выделяются относительно основного содержимого документа и служат в качестве инструкций для программы, производящей показ содержимого документа на стороне клиента. В самых первых системах для обозначения
этих команд использовались символы < и >, внутри которых помещались
названия инструкций и их параметры [30].
С 1991 года во Всемирной паутине для разметки документов используется язык HTML (HyperText Markup Language), завоевавший большую
популярность благодаря своей простоте и удобству использования. Однако в силу безразличия к структуре документа, что не позволяло использовать теги для поиска нужных фрагментов документа, и ограниченности
набора тегов, что не давало возможности быстро адаптировать язык для
отображения специфической информации, с развитием технологий HTML
перестал в полной мере удовлетворять требования разработчиков приложений. Поэтому был предложен новый язык гипертекстовой разметки
XML, обладающий рядом преимуществ, таких, как:
1) возможность определения собственных команд;
2) возможность использования его в качестве универсального языка
запросов к хранилищам информации;
3) возможность осуществления контроля за корректностью данных и
проверки иерархических соотношений внутри документа;
4) невысокая сложность программ-обработчиков XML-документов;
5) наличие готовых свободно распространяемых программных продуктов для работы с XML-документами.
На рис. 7.3 показан пример простейшего XML-документа.
Формально-правильный XML-документ должен удовлетворять следующим требованиям:
- в заголовке документа должно быть объявление XML, в котором
указываются язык разметки документа, номер его версии и дополнительная информация;
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- каждый открывающий тэг, определяющий некоторую область данных в документе, обязательно должен иметь закрывающего "напарника";
- в XML должен учитываться регистр символов;
- все значения атрибутов, используемых в определении тэгов,
должны быть заключены в кавычки;
- порядок следования открывающих и закрывающих тэгов должен
отслеживаться, поскольку вложенность тэгов в XML строго контролируется.
<?xml version="1.0"?>
<list_of_items>
<item id="1"><first/>Первый</item>
<item id="2">Второй <sub_item>подпункт 1</sub_item></item>
<item id="3">Третий</item>
<item id="4"><last/>Последний</item>
</list_of_items>
Рис. 7.3. Пример простейшего XML-документа

Содержимое XML-документа представляет собой набор элементов,
секций CDATA, директив анализатора, комментариев, спецсимволов, текстовых данных.
Элемент – это структурная единица XML-документа. Заключая слово rose в тэги <flower> </flower> , определяем непустой элемент, называемый <flower>, содержимым которого является rose. В общем случае в качестве содержимого элементов могут выступать практически любые части
XML-документа.
Комментариями является любая область данных, заключенная
между последовательностями символов <!-- и -->. Комментарии пропускаются анализатором и поэтому при разборе структуры документа в качестве значащей информации не рассматриваются.
Атрибут – это пара название="значение", которая задается при
определении элемента в начальном тэге. Атрибуты используются в случает, когда необходимо задать параметры, уточняющие характеристики
элемента. Пример задания атрибута: <author id=0>Ivan Petrov</author>.
Cпециальные символы. Для того чтобы включить в документ символ, используемый для определения каких-либо конструкций языка (например, символ угловой скобки), и не вызвать при этом ошибок в процессе
разбора такого документа, нужно использовать его специальный символьный либо числовой идентификатор (например, &lt; &gt; &quot).
Директивы анализатора – это инструкции, описываемые с помощью специальных тэгов - <? и ?> и предназначенные для анализаторов
языка. Программа клиента использует эти инструкции для управления
процессом разбора документа. Наиболее часто инструкции применяются
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при определении типа документа (например, <? xml version=”1.0”?>) или
создании пространства имен [30].
CDATA. Чтобы задать область документа, которую при разборе анализатор будет рассматривать как простой текст, игнорируя любые инструкции и специальные символы, но в отличие от комментариев иметь возможность использовать их в приложении, необходимо использовать тэги
<![CDATA] и ]]>. Внутри этого блока можно помещать любую информацию,
которая может понадобиться программе-клиенту для выполнения какихлибо действий (в область CDATA можно помещать, например, инструкции
JavaScript). Естественно, нужно следить за тем, чтобы в области, ограниченной этими тэгами, не было последовательности символов ]].
7.1.2. Стандарт SOAP
SOAP предназначен для организации взаимодействия удаленных
систем с помощью асинхронного обмена cообщениями [5].
Сообщения SOAP обеспечивают одностороннюю передачу информации (от исSOAP-ENV: Envelope
точника к приемнику) между узлами SOAP.
Эти сообщения являются основным строиSOAP-ENV: Header
тельным блоком, обеспечивающим возможности построения более сложных шаблонов взаимодействия: запрос/ответ, «диаSOAP-ENV: Body
логовый» режим и т.п.
Сообщение SOAP представляет собою XML-отформатированный документ,
состоящий из конверта, содержащего заголовок и тело сообщения (рис. 7.4).
Рис. 7.4. Структура SOAPВ теле содержится XML-блок с инсообщения
формацией, которая должна быть доставлена конечному адресату.
Заголовок – необязательный элемент, с помощью которого можно
передавать данные, не являющиеся основной рабочей нагрузкой (например, информацию для обработки сообщения). SOAP-сообщение способно
следовать по маршруту, содержащему несколько узлов, каждый из которых может как-то его
обрабатывать. Ста- <soap:Header>
<trans:Transaction
тус этих изменений
xmlns:trans="http://www.host.com/namespaces/space/"
отражается в блоках
soap:mustUnderstand="1">
заголовка
сообще12
ния. Пример заголов</trans:Transaction>
ка SOAP-сообщения </soap:Header>
изображен
на
Рис. 7.5. Пример заголовка SOAP-сообщения
рис. 7.5.
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В заголовке SOAP-сообщения можно ввести новые элементы сообщения, не предусмотренные стандартом SOAP. Эти элементы играют
утилитарную роль по отношению к основному сообщению, содержащемуся в теле SOAP (например, номер транзакции, в рамках которой пришло
сообщение; информация для авторизации пользователя и др.).
Для элементов заголовка можно указать значения атрибутов:
► mustUnderstand – если значение равно единице, то получатель
должен обработать этот элемент заголовка; если получатель не умеет
этого делать, то он должен отбросить данное сообщение;
► actor – указывает название конкретного приложения-получателя,
если SOAP-сообщение проходит цепочку приложений при обработке.
На рис. 7.6 приведен пример реализации запроса и ответа посредством SOAP-сообщений. В теле SOAP-сообщения производится передача
сообщения по формату, определенному в блоках <portType> и <message>
WSDL-документа. Имя основного блока, находящегося в теле SOAPсообщения, соответствует имени сообщения, которое определено в интерфейсе веб-сервиса.
Запрос
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
<productID>12345</productID>
</getProductDetails>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Ответ
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<getProductDetailsResponse
xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
<getProductDetailsResult>
<productID>12345</productID>
<produc tName>Router NoName</produc tName>
<description>Router NoName, WiFi, LAN</description>
<price>55 0</price>
<inStock>true</inStock>
</getProductDetailsResult>
</getProductDetailsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Рис. 7.6. Пример запроса и ответа посредством SOAP-сообщений

Стандарт SOAP обеспечивает одностороннюю передачу сообщений,
поэтому для получения ответа от сервера, которому было передано
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SOAP-сообщение, могут потребоваться инициализация процесса передачи сообщения и установление соединения с клиентом. Это может вызвать
значительные затруднения в современных условиях организации связи в
сети Интернет, поскольку большинство клиентов не имеют выделенных
статических IP-адресов.
Данная проблема решена в рамках стандартного связывания протокола SOAP и протокола HTTP (анг. SOAP HTTP Binding), реализующего
паттерн поведения «запрос – ответ». Пример реализации паттерна «запрос – ответ» посредством HTTP-связывания приведен на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Пример реализации паттерна «запрос – ответ» посредством
НТТР-связывания

В заголовке «Content-Type» для сообщений HTTP-запроса и HTTPответа устанавливается значение text/xml (application/soap+xml в SOAP
1.2). HTTP-запрос должен использовать POST (начиная с SOAP 1.2, можно использовать GET). HTTP-ответ должен использовать статусный код
200, если обработка SOAP-сообщения прошла нормально, или 500, если в
теле сообщения содержится ошибка SOAP.
7.1.3. Стандарт WSDL
WSDL описывает сервисы в виде неких абстрактных ресурсов, способных принимать на вход документы определенных типов и инициировать отправление документов других типов. WSDL используется для описания веб-сервисов и определения их расположения. WSDL написан на
XML и является XML-документом.
WSDL определяет сервис с двух точек зрения:
- абстрактной: сервис задается в терминах посылаемых и принимаемых им сообщений, которые описываются средствами XML Schema в
виде, независимом от конкретного транспортного протокола;
- конкретной: определяются привязки к транспортным форматам и
точкам физического размещения.
Группа спецификаций WSDL 2.0 состоит из трех основных документов:
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- WSDL Part 1: Core language («Основной язык»);
- WSDL Part 2: Message exchange patterns («Шаблоны обмена сообщениями»);
- WSDL Part 2: Bindings («Привязки»).
Рассмотрим пример простейшего
веб-сервиса. Данный сервис будет обесpublic class MyMath
печивать возведение в квадрат передан{
ного числа. На языке Java этот сервис
public int squared(int x)
можно было бы описать в виде исходного
{
кода, приведенного на рис. 7.8.
return x * x;
Предположим, что данный веб-сервис
}
}
будем размещать в Интернете по адресу
http://supercomputer.susu.ru/MyMath. Для
Рис. 7.8. Пример исходного кода
того чтобы любой клиент мог получить
для тестового веб-сервиса
информацию о том, какие методы предоставляет веб-сервис и как к ним необходимо обращаться, используется
WSDL-документ, описывающий полную спецификацию методов взаимодействия с указанным сервисом. Следовательно, необходимо сформировать (вручную или автоматически) WSDL-документ и поместить его по адресу http://supercomputer.susu.ru/MyMath.wsdl.
Стандарт WSDL обеспечивает описание веб-сервиса в виде сообщений, которые может отправить или же принять веб-сервис. Он также
отвечает за методы связывания данных сообщений с базовой средой передачи данных. В связи с этим выделяют следующие элементы WSDLдокумента:
- блок types – типы данных, используемые веб-сервисом;
- блок message – сообщения, используемые веб-сервисом;
- блок portType – методы, предоставляемые веб-сервисом;
- блок binding – протоколы связи, используемые веб-сервисом.
Элемент <portType> является наиболее важным элементом WSDL.
Он определяет сам веб-сервис, предоставляемые им операции и используемые сообщения. Этот элемент можно сравнить с библиотекой функций, в которой указаны входные параметры и результаты работы функции.
Рассмотрим, каким образом будет описываться сервис MyMath
(рис. 7.9). Интерфейс сервиса MyMath состоит из одной операции squared,
которая должна выполняться с одним параметром in0. Эта операция состоит из двух сообщений:
- входного (wsdl:input message="impl:squaredRequest"), которое
должен передать пользователь веб-сервиса в данный сервис для того,
чтобы запустить операцию возведения в квадрат;
- выходного (wsdl:output message="impl:squaredResponse"), которое
будет возвращено пользователю после того, как операция возведения в
квадрат успешно завершится.
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<wsdl:portType name="MyMath">
<wsdl:operation name="squared" parameterOrder="in0">
<wsdl:input message="impl:squaredRequest"
name="squaredRequest"/>
<wsdl:output message= "impl:squaredResponse"
name="squaredResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
Рис. 7.9. Пример описания блока portType

Элемент <message> определяет элементы данных операции
(рис. 7.10). Каждое сообщение может содержать одну или несколько частей. Эти части можно сравнить с параметрами вызываемых функций в
традиционных языках программирования.
<wsdl:message name="squaredRequest">
<wsdl:part name="in0" type="xsd:int"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="squaredResponse">
<wsdl:part name="squaredReturn" type="xsd:int"/>
</wsdl:message>
Рис. 7.10. Пример описания блока message

В <message> приводится описание всех частей сообщений "squaredRequest" и "squared-Response", интерфейс которых описан в блоке <portType>. Каждая часть сообщения – это параметр вызова метода сервиса.
Для проведения операции MyMath пользователь должен передать один
входной параметр "in0" в виде целого числа, что определяется атрибутом
type="xsd:int". Результатом операции также будет целое число в соответствии
с
содержанием
блока
<wsdl:part
name="squaredReturn"
type="xsd:int"/>.
Элемент <binding> определяет формат сообщения и детали протокола для каждого порта (рис. 7.11). Он отвечает за то, каким образом элементы абстрактного интерфейса в блоке <portType> преобразуются в массивы информации в формате протоколов взаимодействия, например
SOAP.
Основной частью блока <binding> является элемент <soap:binding>,
определяющий конкретный протокол передачи данных. Атрибут style
определяет тип запроса и может иметь два значения: "rpc" (Remote Procedure Call – удаленный вызов процедур) и "document". В блоке
<soap:binding> также объявляется transport – определяющий протокол, на
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основе которого будет производиться взаимодействие (обычно – HTTP).
<wsdl:binding name="MyMathSoapBinding" type="impl:MyMath">
<wsdlsoap:binding style="rpc"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="squared">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="squaredRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="squaredResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
Рис. 7.11. Пример описания блока binding

Внутри <soap:operation> находится элемент, который описывает значение поля soapAction HTTP-запроса.
Элементы input и output определяют, как будут декодироваться
входные и выходные сообщения этой операции.
В блоках <port> и <service> происходит определение, где находится
сервис:
- port – описывает расположение и способ доступа к конечной точке;
- service – именованная коллекция портов.
<wsdl:service name="MyMathService">
<wsdl:port binding="impl:MyMathSoapBinding" name="MyMath">
<wsdlsoap:address location="http://supercomputer.susu.ru/MyMath"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Рис. 7.12. Пример блока service

Как видно из примера (рис. 7.12), в блоке <port> не происходит непосредственного описания методов взаимодействия с веб-сервисом. Они
описываются ранее, в блоке <binding>, а в блоке <port> только дается
ссылка на описанный метод связи binding.
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7.1.4. Стандарт UDDI
UDDI представляет собой стандарт на внутреннее устройство и
внешние интерфейсы базы данных (репозитория), хранящей описания
сервисов. Все описания в БД хранятся в виде XML-записей.
UDDI является открытым проектом, спонсируемым OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), который позволяет организациям публиковать WSDL-описания веб-сервисов для последующего их поиска другими организациями и интеграции в свои системы [31].
Регистрация UDDI состоит из таких трёх компонентов:
- белые страницы, предоставляющие информацию о поставщике
услуг, например, название компании, описание услуги (возможно, на нескольких языках), используя которую, можно найти службу, часть сведений о которой уже известна (например, размещение сервиса, найденное
по имени провайдера);
- жёлтые страницы, содержащие классификацию службы или бизнеса на основе стандартных (Standard Industrial Classification (SIC), North
American Industry Classification System (NAICS), United Nations Standard
Products and Services Code (UNSPSC)) и географических таксономий; если
бизнес предоставляет ряд услуг, то может быть несколько жёлтых страниц
(каждая из которых описывает услугу), связанных с одной белой страницей;
- зеленые страницы, используемые для описания способа получения доступа к веб-службам и информации о привязанных услугах; часть
информации, публикуемой на зеленых страницах, связана с вебсервисами, например, адрес услуги, параметры и ссылки на спецификации интерфейсов, другая часть информации не связана непосредственно
с веб-службой — она включает в себя электронную почту, телефонные
номера и другую информацию для данного сервиса; если в WSDLописании сервиса определено несколько привязок, то этот сервис может
иметь несколько зеленых страниц.
7.2. Второе поколение стандартов веб-сервисов
После появления технологии веб-сервисов в начале 2000-х годов
многие разработчики ощутили, что отсутствие стандартизации в
наиболее важных областях построения РВС приводят к несовместимости разрабатываемых решений. Для решения этих проблем множество коммерческих и некоммерческих организаций объединили свои усилия в рамках различных консорциумов для разработки нового поколения
стандартов веб-сервисов (WS-стандартов). Наиболее признанными и
распространенными среди WS-стандартов являются:
WS-Security, связанный с обеспечением безопасности вебсервисов;
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WS-Addressing, рассматривающий вопросы маршрутизации и
адресации SOAP-сообщений;
WSRF, WS-Notification, описывающие работу с состоянием вебсервисов.
7.2.1. WS-Security
WS-Security является базой для других технологий в области безопасности веб-сервисов.
Стандарт WS-Security ориентирован на комплексное решение задач
безопасности при взаимодействии веб-сервисов, обеспечивая определение основных методов идентификации пользователя, цифровые подписи,
шифрование.
WS-Security обеспечивает перемещение задач идентификации и авторизации в область обмена SOAP-сообщениями. Теперь информация,
содержащаяся в SOAP-сообщении, должна обеспечивать:
- идентификацию категорий пользователей, связанных с сообщением;
- доказательство того, что категории пользователей имеют правильный набор прав доступа;
- доказательство того, что сообщение не изменялось.
WS-Security дает возможность применять маркеры безопасности
(МБ) (Security Tokens) при работе с SOAP-сообщениями (рис. 7.13).
Используя МБ, SOAP-сообщение может переправить следующую
информацию:
- идентификацию вызывающего: Я – User Vasya Pupkin;
- принадлежность к группе: Я – разработчик PupkinSite.com;
- подтверждение прав: поскольку я – разработчик PupkinSite.com,
то я могу создавать базы данных и добавлять веб-приложения в серверы

Рис. 7.13. Процедура авторизации пользователя на основе WS-Security
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PupkinSite.com.
Стандарт WS-Security предусматривает множество различных способов проверки достоверности пользователя, основные среди которых:
- <wsse:UsernameToken> – аутентификация пользователя посредством пары «Имя пользователя/пароль»;
- <wsse:X509v3> – аутентификация посредством сертификата
X.509v3;
- Kerberos – аутентификация посредством протокола Kerberos
(Kerberos Domain Controller) (используется в Windows2000, Red Hat Linux и
т. п.).
Имя пользователя/пароль. Для передачи удостоверения пользователя таким способом в WS-Security определен элемент usernameToken,
который использует два других типа: username и Password. Способы передачи пароля:
- как простой текст – обычно применяется, если обмен SOAPсообщениями ведется поверх установленного защищенного соединения;
- в цифровом формате – предполагает хеширование на основе
случайного ключа и информации о времени формирования сообщения;
такой алгоритм можно использовать даже при обмене сообщениями по
открытому каналу.
Аутентификация на основе сертификата X.509. Когда сообщение
посылает сертификат X.509, оно передает открытую версию сертификата
в маркер WS-Security BinarySecurityToken. Сам сертификат получает отправленное сообщение как шифрованные base64 данные. Для обеспечения безопасности при использовании сертификата нужно прибегнуть к дополнительным средствам обеспечения безопасности: подпись сообщения
секретным ключом сертификата и добавление wsu:Timestamp для определения времени жизни сообщения.
Kerberos. Модель содержит два логических компонента: сервер
аутентификации (СА) и сервер выдачи билетов (TGS — Ticket Granting
Server), которые обычно поставляются как единая программа, запускаемая
на центре распределения ключей (ЦРК содержит базу данных
логинов/паролей для пользователей и сервисов, использующих Kerberos).
1. СА получает запрос AS_REQ, содержащий имя клиента, запрашивающего аутентификацию, и возвращает ему зашифрованный TGT (Ticket
Granting Ticket – билет на получение билета), который может использоваться для запроса дальнейших билетов на другие сервисы. В большинстве реализаций Kerberos время жизни TGT составляет 8 – 10 часов.
2. СА проверяет AS_REQ и генерирует случайный сеансовый ключ,
который будет совместно использоваться клиентом и TGS. ЦРК создает
две копии сессионного ключа: для клиента и TGS. Ключ отправляется
клиенту в виде сообщения, зашифрованного долгосрочным ключом клиента.
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3. Когда пользователь захочет получить доступ к сервису, он подготовит сообщение для TGS (TGS_REQ), содержащее три части: идентификатор сервиса, копию TGT, полученную ранее, и аутентификатор.
4. При получении запроса билета от клиента ЦРК формирует новый
сессионный ключ для взаимодействия клиент/сервис и в зашифрованном
виде отправляет сообщение (TGS_REP) клиенту.
Подпись сообщения позволяет получателю SOAP-сообщения удостовериться в том, что подписанные элементы не были изменены по пути
передачи сообщения. Однако подпись сама по себе не может защитить
сообщение от просмотра его содержимого третьими лицами.
За подпись сообщения отвечает спецификация XML Signature. В зависимости от выбранного метода аутентификации при подписи сообщения
может быть использована следующая информация:
- UsernameToken Ö пароль пользователя;
- X.509 Ö секретный ключ;
- Kerberos Ö сеансовый ключ.
За шифрование отвечает стандарт XML Encryption. Согласно этому стандарту все содержимое тела SOAP-сообщения шифруется и заменяется на блок <xenc:EncryptedData> (рис. 7.14), который может быть прочитан только при наличии секретной авторизационной информации.
<soap:Envelope>
…
<soap:Body>
<xenc:EncryptedData
Id="EncryptedContent-f6f50b24-3458-41d3-aac4-390f476f2e51"
Type="http://www.w3.org/2 0 01/04/xmlenc#Content">
<xenc:EncryptionMethod Algorithm=
"http://www.w3.org/2 0 01/04/xmlenc#tripledes-cbc" />
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2 00 0/0 9/xmldsig#">
<KeyName>Symmetric Key</KeyName>
</KeyInfo>
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>
InmSSXQcBV5UiT... Y7RVZQqnPpZYMg==
</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>
…
</soap:Envelope>
Рис. 7.14. Шифрование сообщения на основе XML Encryption

7.2.2. WS-Addressing
В стандартах первого поколения полный адрес веб-сервиса содержался в WSDL-описании, в блоке <port>. Это доставляло значительные
72

неудобства, т.к. при изменении адреса сервиса приходилось редактировать WSDL-файл целиком. Поэтому в стандарте WS-Addressing было
предусмотрено введение следующих полей в заголовок SOAP-сообщения:
- <wsa:To>, определяющее URI приемника сообщения;
- <wsa:Action>, определяющее соответствующее действие.
Второе неудобство, с которым приходилось мириться разработчикам, заключалось в том, что при обмене SOAP-сообщениями адресация
возлагалась на транспортный протокол (при связывании с HTTP) и не
могла быть изменена непосредственно в SOAP-сообщении. В связи с
этим в WS-Addressing были введены следующие поля:
- <MessageID>, содержащее идентификатор сообщения;
- <From>, в котором размещается адрес отправителя;
- <ReplyTo>, содержащее адрес получения ответа;
- <FaultTo>, в котором указывается адрес извещения об ошибках;
- <RelatedTo>, содержащее информацию для выстраивания сообщений в цепочки.
Кроме того, введен элемент <EndpointReference>, представляющий
собою расширенный вариант блока <Service> WSDL и содержащий поля:
- <wsa:Address/> – URI, который идентифицирует конечную точку;
- <wsa:ReferenceProperties />, которое может содержать отдельные
свойства, необходимые для идентификации лица или ресурса (например,
имя файла, с которым должно производиться определенное действие,
или идентификатор корзины покупателя);
- <wsa:ServiceName PortName=""/> – аналог блока ServiceName
WSDL;
- <wsa:PortType /> – аналог блока PortType WSDL;
- <wsa:Policy/> – необязательное поле, которое может использоваться для объявления и рекламы политики веб-сервиса в области обеспечения безопасности, качества обслуживания и т.п.
Благодаря описанным изменениям стандарт WS-Addressing обеспечивает независимость методов адресации веб-сервисов и возможность
передачи и хранения дополнительной информации в заголовках SOAPсообщений.
7.2.3. Состояние веб-сервисов и WSRF
Изначально использование веб-сервисов не подразумевало существования «состояния». Типовой сценарий использования веб-сервиса
базировался на шаблоне «запрос – ответ – отключение». При этом каждый следующий запрос не зависел от результатов предыдущего запроса.
Однако для многих приложений, как коммерческих, так и научных, сохранение информации о состоянии было существенным требованием успешного функционирования. Например, для разработки грид-систем не получилось применить «чистые» веб-сервисы, т.к. они не обладали возможно73

стью работы с состоянием. Отсутствие стандартных технологий обработки
состояния в течение довольно продолжительного времени привело к появлению множества несовместимых друг с другом вариантов «симуляции»
работы с состоянием посредством веб-сервисов.
Спецификация Web Services Resource Framework (WFRF) является
попыткой решить указанную архитектурную проблему с помощью введения понятия «состояние» в веб-сервисы, превратив их в веб-ресурсы и
указав механизмы использования этого понятия.
WSRF (Web Service Resource Framework) – это ряд спецификаций,
которые определяют стандартные способы запроса значений свойств или
способы указания того, что эти свойства должны быть изменены.
WSRF вводит понятие WS-ресурса, который представляет собой
объединение веб-сервиса и ресурса с состоянием, на который веб-сервис
может воздействовать. WSRF также определяет стандартные способы
разрешения ряда проблемных вопросов работы с WS-ресурсами.
Спецификация WSRF включает в себя следующие стандарты:
- WS-Resource specification – описание WS-ресурсов;
- WS-ResourceProperties (WSRF-RP) – описание свойств WSресурсов;
- WS-ResourceLifetime (WSRF-RL) – описание управления временем жизни (создание и уничтожение) WS-ресурсов;
- WS-ServiceGroup (WSRF-SG) – работа с группами ресурсов; определяет способ создания набора веб-сервисов (например, регистр имеющихся сервисов);
- WS-BaseFaults (WSRF-BF) – описание основных ошибок, которые
могут возникнуть при работе с WS-ресурсами.
Рассмотрим более подробно процесс создания WS-ресурсов. Состояние объекта можно определить через значения его различных
свойств. Ресурс с состоянием можно представить в виде XML-документа
Resource properties document, содержащего его свойства.
В
качестве
примера
рассмот<satProp:GenericSatelliteProperties
xmlns:satProp="http://example.com/satellite">
рим ресурс «Косми<satProp:latitude>3 0.3</satProp:latitude>
ческий спутник».
<satProp:longitude>223.2</satProp:longtitude>
Свойства
ресурса
<satProp:altitude>4 77 0 0</satProp:altitude>
(рис. 7.15): широта,
<satProp:pitch>4 9</satProp:pitch>
долгота,
углы
<satProp:yaw>0</satProp:yaw>
наклона, высота над
<satProp:roll>32</satProp:roll>
<satProp:focalLength>21999992</satProp:focalLength>
земной
поверхно<satProp:currentView>
стью и текущий вид
http://example.com/satellite/223 9992333.zip
из объектива фото</satProp:currentView>
камеры,
установ</satProp:GenericSatelliteProperties>
ленной на данном
Рис. 7.15. Свойства WS-ресурса «космический спутник»
спутнике. Это мо74

дель ресурса с состоянием. Чтобы завершить создание WS-ресурса, нужно связать его с сервисом, используя WSDL-файл. Для этого сформируем
типы данных, которые будут представлять WS-ресурс в WSDL-файле
(рис. 7.16).
<definitions name="Satellite" ...>
...
<types>
<xsd:schema targetNamespace="http://example.com/satellite"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="latitude" type="xsd:float" />
<xsd:element name="longitude" type="xsd:float" />
<xsd:element name="altitude" type="xsd:float" />
<xsd:element name="GenericSatelliteProperties">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="latitude" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="longitude" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</types>
<portType name="SatellitePortType"
wsrp:ResourceProperties="tns:GenericSatelliteProperties">
</portType>
</definitions>
Рис. 7.16. Свойства WS-ресурса в WSDL-файле

Как видно из рис. 7.16, вначале были добавлены базовые элементы
веб-сервиса: service и binding, который ассоциирует service с элементом
portType. Сам элемент portType пока не содержит в себе никаких операций, главной составляющей в нем является атрибут wsrp:ResourceProperties. Этот атрибут свидетельствует о том, что любая операция, которую выполняет данный веб-сервис, совершается над определенным типом ресурса с состоянием, так как это определено элементом GenericSatelliteProperties.Сам элемент GenericSatelliteProperties определен в элементе schema. Объединение этого ресурса с состоянием веб-сервиса и
является требуемым WS-ресурсом.
Теперь добавим несколько операций для работы с ресурсом в базовые элементы WSDL-описания веб-сервиса (рис. 7.17). Обратим внимание
на то, что сервис будет возвращать не простое значение, а EndpointReference, где будет содержаться ссылка на вновь созданный WS-ресурс, и посмотрим, как это будет использовано в SOAP-сообщении.
Фактического объекта пока еще нет, поэтому сам запрос направляем
согласно URI, записанному в WSDL-файле, а содержание этого запроса
определяем как простой элемент createSatellite. После получения запроса
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<types>
<xsd:element name="createSatellite"> <xsd:complexType/> </xsd:element>
<xsd:element name="createSatelliteResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="wsa:EndpointReference"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</types>
<message name="CreateSatelliteRequest">
<part name="request" element="tns:createSatellite">
</message>
<message name="CreateSatelliteResponse">
<part name="response" element="tns:createSatelliteResponse"/>
</message>
<portType name="SatellitePortType"
wsrp:ResourceProperties= "tns:GenericSatelliteProperties">
<operation name="createSatellite">
<input message="tns:CreateSatelliteRequest"
wsa:Action="http://example.com/CreateSatellite" />
<output message="tns:CreateSatelliteResponse"
wsa:Action="http://example.com/CreateSatelliteResponse"/>
</operation>
</portType>
Рис. 7.17. Описание операций при работе с WS-ресурсом

на создание нового спутника сервер создает ссылку на новый WS-ресурс
и отсылает ее обратно в форме EndpointReference (рис. 7.18). В элементе
EndpointReference указан идентификатор, который обязательно должен
использоваться при идентификации WS-ресурса. Следует отметить, что
значение SatelliteId, как и любая другая информация, содержащаяся в
ссылке на крайнюю точку, никак не интерпретируется и не обрабатывается, а просто передается в сообщениях как «черный ящик», ведущий независимую и недоступную для наблюдений жизнь.
Рассмотрим пример запроса на получение информации о состоянии
ресурса (рис. 7.19). Он содержит элемент wsa:Action, который не является
частью созданной ссылки на конечную точку и изменяется в зависимости
от того, какое действие выполняется. В данном случае используем действие GetResourceProperty. Элемент wsa:To выбирает значение по адресу
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Запрос:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<createSatellite xmlns="http://example.com/satellite"/>
</SOAP-ENV:Body>
< /SOAP-ENV:Envelope >
Ответ:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns: SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap. org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<wsa:EndpointReference
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2 005/02/addressing"
xmlns:sat="http://example.org/satelliteSystem">
<wsa:Address>http://example.com/satellite</wsa:Address>
<wsa:ReferenceProperties>
<sat:SatelliteId>SAT9928</sat:SatelliteId>
</wsa:ReferenceProperties>
</wsa:EndpointReference>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Рис. 7.18. Запрос на создание WS-ресурса

wsa:Address (из ссылки на крайнюю точку) и любые значения
wsa:ReferenceProperty непосредственно переносятся в заголовок (Header).
<SOAP-ENV:Envelope>
<SOAP-ENV:Header >
<wsa:Action>
http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/WSResourceProperties/GetResourceProperty
</wsa:Action>
<wsa:To SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
http://example.com/satellite </wsa:To>
<sat:SatelliteId>SAT9928</sat:SatelliteId>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<wsrp:GetResourceProperty
xmlns:satProp="http://example.com/satellite"> satProp:altitude
</wsrp:GetResourceProperty>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope >
Рис. 7.19. Запрос на получение информации о состоянии ресурса
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8. ТЕХНОЛОГИИ ГРИД
Термин «грид» впервые был использован Яном Фостером в начале
1998 года в книге «Грид. Новая инфраструктура вычислений» [32]:
«Грид – это система, которая координирует распределенные ресурсы посредством стандартных, открытых, универсальных протоколов и интерфейсов для обеспечения нетривиального качества обслуживания».
Хотя в последнее десятилетие базовая идея грид не претерпела существенных изменений, всеобъемлющего определения грид не существует до сих пор [33].
8.1. Основные задачи грид
Основная идея, заложенная в концепции грид-вычислений, –
централизованное удаленное предоставление ресурсов, необходимых
для решения различного рода вычислительных задач.
Концепция грид-вычислений в каком-то смысле пересекается с
концепцией электросети (англ. Power Grid): нам не важно, откуда к нам в
розетку приходит электричество, независимо от этого мы можем подключить к электросети утюг, компьютер или стиральную машину. Так же и в
идеологии грид: мы можем запустить любую задачу с любого компьютера
или мобильного устройств на вычисление, ресурсы же для этого вычисления должны быть автоматически предоставлены на удаленных высокопроизводительных серверах независимо от типа нашей задачи.
Основная задача грид – согласованное распределение ресурсов и
решение задач в условиях динамических многопрофильных виртуальных
организаций.
Распределение ресурсов – это не просто обмен файлами, а прямой доступ к компьютерам, ПО, данным и другим ресурсам, которые требуются для совместного решения задач.
Виртуальной организацией (ВО) называют ряд отдельных людей
или учреждений, объединенных едиными правилами коллективного доступа к распределенным вычислительным ресурсам.
Для организации работы в рамках ВО необходимы:
- гибкие механизмы разделения ресурсов;
- развитая система контроля используемых ресурсов;
- распределенный доступ к различным ресурсам, начиная от программ, файлов и данных и заканчивая компьютерами, сенсорами и сетями;
- различные модели использования ресурсов (от однопользовательских до многопользовательских, от высокопроизводительных до малозатратных), включающие в себя регулирование качества предоставляемого обслуживания, планирование, перераспределение и ведение учета
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ресурсов.
Применение технологий построения РВС, существовавших на тот
момент, не позволяло в полной мере достичь исполнения всех указанных
требований. Поэтому была предложена альтернативная архитектура грид.
Исследования и разработки в сообществе грид привели к разработке
протоколов, сервисов и инструментария, направленного именно на те
проблемы, которые возникают при попытке создания масштабируемых
ВО. Эти технологии включают в себя:
- решения по безопасности, поддерживающие управление сертификацией и политиками безопасности, когда вычисления производятся
несколькими организациями;
- протоколы управления ресурсами и сервисами, поддерживающие безопасный удаленный доступ к вычислительным ресурсам и ресурсам данных, а также перераспределение различных ресурсов;
- протоколы запроса информации и сервисы, обеспечивающие
настройку и мониторинг состояния ресурсов, организаций и сервисов;
- сервисы обработки данных, обеспечивающие поиск и передачу
наборов данных между системами хранения данных и приложениями.
8.2. Уровни архитектуры грид
Выделяют следующие уровни архитектуры грид:
1) базовый (Fabric), который содержит различные ресурсы, такие,
как компьютеры, устройства хранения, сети, сенсоры и др.;
2) связывающий (Connectivity), определяющий коммуникационные протоколы и протоколы аутентификации;
3) ресурсный (Resource), который реализует протоколы взаимодействия с ресурсами РВС и их управления;
4) коллективный (Collective), на котором осуществляются управление каталогами ресурсов, диагностика, мониторинг;
5) прикладной (Applications), где находятся инструментарий для
работы с грид и пользовательские приложения.
На базовом уровне определяются службы, обеспечивающие непосредственный доступ к ресурсам, использование которых распределено
посредством протоколов грид.
1. Вычислительные ресурсы предоставляют пользователю гридсистемы процессорные мощности. Вычислительными ресурсами могут
быть как кластеры, так и отдельные рабочие станции. Любая вычислительная система может рассматриваться как потенциальный вычислительный ресурс грид-системы.
2. Ресурсы памяти представляют собой пространство для хранения данных. Для доступа к ресурсам памяти используется программное
обеспечение промежуточного уровня, реализующее унифицированный интерфейс управления и передачи данных.
79

3. Информационные ресурсы и каталоги являются особым видом
ресурсов памяти. Они служат для хранения и предоставления метаданных
и информации о других ресурсах грид-системы.
4. Сетевой ресурс является связующим звеном между распределенными ресурсами грид-системы. Основной характеристикой сетевого
ресурса является скорость передачи данных.
Связывающий уровень определяет коммуникационные протоколы
и протоколы аутентификации, обеспечивая передачу данных между ресурсами базового уровня. Связывающий уровень грид основан на стеке
протоколов TCP/IP:
- Интернет (IP, ICMP);
- транспортные протоколы (TCP, UDP);
- прикладные протоколы (DNS, OSRF...).
Ресурсный уровень реализует протоколы, обеспечивающие выполнение следующих функций:
- согласование политик безопасности использования ресурса;
- инициация ресурса;
- мониторинг состояния ресурса;
- контроль над ресурсом;
- учет использования ресурса.
Отдельно выделяют два типа протоколов ресурсного уровня:
- информационные протоколы, которые используются для получения информации о структуре и состоянии ресурса;
- протоколы управления, которые применяются для согласования
доступа к разделяемым ресурсам, определения требований и допустимых
действий по отношению к ресурсу (например, поддержка резервирования,
возможность создания процессов, доступ к данным).
Коллективный уровень отвечает за глобальную интеграцию различных наборов ресурсов и может включать в себя службы: каталогов;
совместного выделения, планирования и распределения ресурсов; мониторинга и диагностики ресурсов; репликации данных.
На прикладном уровне располагаются пользовательские приложения, которые исполняются в среде ВО. Они могут использовать ресурсы,
находящиеся на любых нижних слоях архитектуры грид.
8.3. Стандарты грид
Ключевым моментом в разработке грид-приложений является
стандартизация, позволяющая организовать поиск, использование,
размещение и мониторинг различных компонентов, составляющих единую
виртуальную систему. К началу 2001 года в различных проектах были
представлены разные методы реализации грид-вычислений, но все они
сходились в том, что наиболее подходящей для гибкого, прозрачного и
надежного предоставления доступа к вычислительным ресурсам является
сервисно-ориентированная модель [12].
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В 2001 году в качестве базы для создания стандарта архитектуры
грид-приложений была выбрана технология веб-сервисов. Данный выбор
был обусловлен двумя основными преимуществами данной технологии.
Во-первых, язык описания интерфейсов веб-сервисов WSDL обеспечивает возможность динамического поиска и компоновки сервисов в гетерогенных средах. Во-вторых, широко распространенная адаптация механизмов веб-сервисов означает, что инфраструктура, построенная на базе
веб-сервисов, может использовать различные утилиты и другие существующие сервисы.
Разработанный стандарт архитектуры грид получил название OGSA
(Open Grid Services Architecture – открытая архитектура грид-сервисов).
Он основывается на понятии грид-сервиса.
Грид-сервисом называется сервис, поддерживающий предоставление полной информации о текущем состоянии экземпляра сервиса, а также возможность надежного и безопасного исполнения, управления временем жизни, рассылки уведомлений об изменении состояния экземпляра
сервиса, управления политикой доступа к ресурсам и сертификатами доступа, виртуализации.
Грид-сервис поддерживает ряд стандартных интерфейсов:
- поиск – грид-приложениям необходимы механизмы для поиска
доступных сервисов и определения их характеристик;
- динамическое создание сервисов – возможность динамического создания сервисов и управления ими (это один из базовых принципов
OGSA, требующий наличия сервисов создания новых сервисов);
- управление временем жизни – распределенная система должна
обеспечивать возможность уничтожения экземпляра грид-сервиса;
- уведомление – для обеспечения работы грид-системы приложения и наборы грид-сервисов должны иметь возможность асинхронно уведомлять друг друга об изменениях их состояния.
Первая реализация модели OGSA, разработанная в 2003 г., называлась OGSI (Open Grid Service Infrastructure). В связи с тем, что существовавшие тогда стандарты веб-сервисов (к которым относились WSDL,
SOAP, UDDI) не могли обеспечить всех требований, предъявляемых разработчиками к функциональным возможностям грид-сервисов, при создании OGSI потребовалось модифицировать и расширить соответствующие
стандарты [34]. Это привело к тому, что совместное использование веб- и
грид-сервисов в одной среде стало невозможным из-за несовместимости
базовых стандартов [35].
Дальнейшие совместные усилия сообщества грид и организаций по
разработке стандартов веб-сервисов привело к определению стандартов,
соответствующих требованиям грид, в частности WSRF, в котором специфицированы универсальные механизмы для определения, просмотра
состояния удаленного ресурса и управления им. Сегодня реализация модели OGSA посредством стандарта WSRF (и сопутствующих стандартов,
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таких, как WS-Notification и WS-Addressing) является наиболее распространенной в среде грид.
В настоящее время существуют две системы, обеспечивающие инфраструктуру разработки грид-систем в соответствии со стандартами
OGSA, реализованными посредством WSRF: Globus [12] и UNICORE [36].
8.4. Система Globus
Globus – это проект по разработке и предоставлению инфраструктуры для грид-вычислений. Первоначально Globus был продолжением проекта I-WAY, но в процессе развития основной акцент был перенесен с
поддержки высокопроизводительных вычислений в сторону сервисов поддержки виртуальных организаций.
Цель создания Globus – предоставление возможности приложениям работать с распределенными разнородными вычислительными ресурсами как с единой виртуальной машиной. Основная направленность проекта – вычислительные грид-системы.
Под вычислительной грид-системой подразумевается инфраструктура
аппаратных и программных ресурсов, реализующая надежный и полномасштабный доступ к высокопроизводительным вычислительным системам
независимо от географического расположения пользователей или ресурсов.
Базовым элементом системы является Globus Toolkit (инструментарий Globus), описывающий базовые сервисы и возможности, необходимые для создания вычислительных грид-систем. Система Globus предоставляет высокоуровневым приложениям доступ к сервисам, каждый из
которых приложение или разработчик может использовать для достижения собственных целей, поэтому отдельные сервисы должны быть изолированы и иметь четко определенные программные интерфейсы.
Базовые сервисы, предоставляемые системой Globus, и схема взаимодействия между ними изображены на рис. 8.1.
В настоящее время к этим сервисам относятся:
1. Протокол GRAM (Globus Toolkit Resource Allocation Manager –
менеджер распределения ресурсов Globus Toolkit), который применяется
для распределения вычислительных ресурсов и контроля вычислений с
использованием данных ресурсов.
2. Расширенная версия протокола передачи файлов GridFTP,
которая используется для организации доступа к данным, включая вопросы безопасности и параллелизма высокоскоростной передачи данных.
3. Контейнеры для пользовательских сервисов, поддерживающие аутентификацию, управление состоянием, поиск, а также обеспечивающие поддержку стандартов WSRF, WS-Security, WS-Notification.
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4. Сервисы аутентификации и безопасности соединений GSI
(Grid Security Infrastructure – инфраструктура безопасности грид).
5. Распределенный доступ к информации о структуре и состоянии системы распределенных вычислений.
6. Удаленный доступ к данным посредством последовательных и
параллельных интерфейсов.
7. Возможность создания, кэширования и поиска исполняемых
ресурсов.
8. Библиотеки, которые используются для обеспечения взаимодействия сторонних приложений с GTK 4.0 и/или пользовательскими сервисами.

Рис. 8.1. Общая схема взаимодействия компонентов Globus Toolkit 4.0

8.5. Система UNICORE
Проект UNICORE (Uniform Interface to Computing Resources – единый интерфейс к вычислительным ресурсам) начали разрабатывать в
1997 году. В настоящее время представляет собой комплексное решение,
ориентированное на обеспечение прозрачного безопасного доступа к ресурсам грид.
Архитектура UNICORE 6, представленная на рис. 8.2, формируется
из клиентского, сервисного и системного слоев.
Верхним слоем в архитектуре является клиентский слой. В нем
располагаются различные клиенты, обеспечивающие взаимодействие
пользователей с грид-средой:
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- UCC (Unicore Command Line Client – клиент командной строки
для UNICORE), обеспечивающий интерфейс командной строки для постановки задач и получения результатов;
- URC (Unicore Rich Client – многофункциональный клиент
UNICORE), который основан на базе интерфейса среды Eclipse и предоставляет в графическом виде полный набор всех функциональных возможностей системы UNICORE;
- HiLA (High Level API for Grid Applications – высокоуровневый
программный интерфейс для приложений грид), обеспечивающий разработку клиентов к системе UNICORE;
- порталы – доступ пользователей к грид-ресурсам через Интернет,
посредством интеграции UNICORE и систем интернет-порталов.
Промежуточный сервисный слой содержит все сервисы и компоненты системы UNICORE, основанные на стандартах WSRF и SOAP:
- шлюз – это компонент, обеспечивающий доступ к узлу UNICORE
посредством аутентификации всех входящих сообщений;
- компонент XNJS, который обеспечивает управление задачами и
исполнение ядра UNICORE 6;
- регистр сервисов, который обеспечивает регистрацию и поиск
ресурсов, доступных в грид-среде.
На уровне сервисного слоя также обеспечивается поддержка безопасных соединений, авторизации и аутентификации пользователей.

Рис. 8.2. Архитектура системы UNICORE 6
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В основании архитектуры UNICORE лежит системный слой. Интерфейс целевой системы (TSI – Target System Interface) обеспечивает
взаимодействие между UNICORE и отдельным ресурсом грид-сети, трансляцию команд, поступающих из грид-среды, локальной системе.
Основным преимуществом использования системы UNICORE 6
для разработки РВС является наличие богатого арсенала различных клиентов, осуществляющих взаимодействие пользователя с ресурсами вычислительной сети, а также развитых средств обеспечения безопасности
при разработке грид-приложений.
8.6. Параметрические модели производительности грид
Принцип работы и функциональность грид-приложений значительно
отличаются от обычных последовательных и параллельных систем. Основное отличие – это возможность агрегирования и совместного использования больших наборов гетерогенных ресурсов, распределенных между
географически разделенными областями. К высокогетерогенной, динамически формируемой распределенной среде очень трудно напрямую применить такие традиционные метрики производительности, как скорость
вычислений, пропускная способность канала и др. В связи с этим, для
оценки качества предоставляемого сервиса требуется использование
специализированных метрик [5].
Предположим, что в грид-среде доступно m ресурсов и существует
система распределения заданий τ, обеспечивающая распределение поставленных задач j∈ τ на доступные ресурсы. В рамках данной системы
каждое задание может быть разбито на действия k ∈ j . Количество заданий в системе – | τ |, количество действий в задаче – | j |. При постановке
задачи, указывается время dj, до которого пользователь желает получить
результаты решения.
Каждая задача j и все ее действия k ∈ j поступают в грид в момент
времени rj. В связи с тем, что грид работает в online-режиме, значение rj
не известно заранее для большинства задач. Как только появляется
определенная задача, производится планирование ее работы, после чего
осуществляются поиск и выделение ресурсов, необходимых для запуска.
8.6.1. Метрики, зависящие от времени
К метрикам производительности грид-систем, зависящим от времени, относятся:
1. Минимально возможное время решения j-й задачи
C j (S) = max Ck (S),
k∈ j

где С (S) – время выполнения k-го ( k ∈ j ) действия в результате финальноk

го распределения S.
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2. Общее время решения j-й задачи
p j = C j (S) − min ( Ck (S) − pk ) ,
k∈ j

где p – время реализации k-го действия.
k

3. Показатель максимального опоздания задач

(

)

Lmax = max C j (S) − d j .
j∈τ

При оптимизации распределенной среды стараются обеспечить
Lmax → min.
4. Количество опоздавших задач TJ j ∈ τ ∧ C j > d j .

(

)

5. Величина потребления ресурсов определенной подзадачей
RCk = pk ⋅ mk , где mk – количество ресурсов, необходимое для выполнения
k-го действия. Тогда потребление ресурсов j-й задачей RC j =

∑ RCk ,

а

k∈ j

потребление ресурсов всеми задачами планировщика RC(S) = ∑ RC j .
j∈r

6. Величина использования доступных ресурсов, которая рассчитывается по формуле
RC(S)
.
U=
⎛
⎞
m ⎜ max C j (S) − min C j (S) − p j ⎟
j∈τ
⎝ j∈τ
⎠
7. Метрика растрат, которая определяется по формуле

(

)

true

WASTE = U – U.
Введение данной метрики связано с тем, что в процессе выполнения
задачи могут происходить сбои. В этом случае задача должна быть запущена несколько раз для успешного выполнения. Вследствие этого, полное
true
потребление ресурсов RC{k,j} и полную величину использования ресурtrue
сов U можно определить как соответствующую величину плюс затраты
на выполнение сбойных задач. При оптимизации работы грид-системы эта
величина также должна быть минимизирована.
8. Среднее время ответа (Average Response Time – ART) и среднее время ожидания (Average Wait Time – AWT), вычисляемые по формулам
1
1
ART = ∑ C j (S) и AWT = ∑ C j (S) − p j .
τ j∈τ
τ j∈τ

(

)

Эти метрики являются ценными с точки зрения пользователя гридсистемы, поскольку позволяют оценить время, которое может быть затрачено на выполнение его задачи.
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9. Девиация среднего времени ожидания, расчет которой позволяет
относительно просто оценить справедливость использования ресурсов, может быть получена согласно формуле
2

⎛ C j (S) − p j ⎞
1
AWTD =
∑ C (S) − p j − ⎜⎜ ∑ τ ⎟⎟ .
τ j∈τ j
⎝ j∈τ
⎠
10. Эффективность грид (Grid Efficiency – GE)

(

GE =

)

2

∑ ( ( EndTime j − StartTime j ) × CPUS j × CPUSpeed j )
j∈τ

( EndTimelastJob − SubmitTimefirstJob ) ×

∑(

m∈M

CPUS × CPUSpeedm
m

)

× 100% ,

где ( EndTimelastJob − SubmitTime firstJob ) – время работы системы;
CPUS и CPUSpeed j – количество процессоров, использованных задаj

чей j, и их производительность;
CPUS и CPUSpeedm – количество процессоров в машине m и их
m

производительность.
Как правило, метрику эффективности используют для обработки результатов мониторинга грид-системы.
8.6.2. Метрики, зависящие от объема работы

В современных грид-системах успешное завершение выполнения
определенного объема работы может быть даже более важным, чем
ускорение, полученное за счет распараллеливания операций. В связи с
этим определение понятия ошибки приложения для грид-систем несколько отличается от того, которое используется в других системах.
Грид-приложение, которое не смогло успешно выполниться в рамках
отведенного ему бюджета, генерирует сообщение об ошибке, как только
обнаружится невозможность успешного выполнения (например, если не
найдены ресурсы для выполнения вычислений или в связи с наступлением крайнего срока работы приложения).
Отказоустойчивость грид-системы – это возможность на как можно
больший срок переносить время появления ошибки, пока есть хоть какието шансы того, что приложение завершится успешно. Поэтому для оценивания качества работы грид-системы наряду с метриками, перечисленными в предыдущем подразделе, могут быть использованы и такие метрики:
1. Метрика завершенного объема работы (Workload Completion) –
отношение успешно завершенных задач к объему всех задач, поставленных планировщику грид-среды:
WC =
1 τ.
∑
j∈τ∧ ( j complited)
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2. Метрика завершения действий (Task Completion) – отношение
количества успешно завершенных действий к общему количеству действий, выполненных в рамках системы распределения заданий:
TC =
1 ∑ j.
∑
j∈τ∧ k∈ j∧ (k complited)

j∈τ

3. Метрика завершения разблокированных действий (Enabled
Task Completion)
ETC =
1
1.
∑
∑
j∈τ∧ k∈ j∧ (k complited)

j∈τ∧ k∈ j∧ (k enabled)

Разблокированным называется действие, которое может быть
осуществлено только после выполнения всех зависимостей для данного
действия.
9. ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Впервые идея облачных вычислений была озвучена Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером в 1970 году. В эти годы он был
ответственным за создание ARPANET. Его идея заключалась в том, что
каждый человек на земле будет подключен к сети, из которой он
будет получать не только данные, но и программы.
В тот же период другой ученый, Джон Маккарти (1927 – 2011), высказал идею о том, что вычислительные мощности будут предоставляться пользователям как услуга (сервис) [5, 37].
На этом развитие облачных технологий было приостановлено
вплоть до 90-х годов. После облачные технологии стали развиваться
вновь. Этому поспособствовал ряд факторов [37, 38]:
1. В 90-е годы была значительно расширена пропускная способность
Интернета, и хотя тогда это не позволило получить заметного скачка в
развитии концепции облачных вычислений, поскольку компании и технологии того времени еще не были готовы к этому, сам факт ускорения Интернета дал толчок скорейшему развитию облачных вычислений.
2. Появление в 1999 году Salesforce.com – первой компании, предоставившей доступ к своему приложению через сайт, что по сути было первой реализацией SaaS (ПО как услуга).
3. Разработка в 2002 году компанией Amazon облачного веб-сервиса,
который позволял хранить информацию и производить вычисления.
4. Запуск в 2006 году сервиса Amazon под названием Elastic Compute
cloud (EC2) в виде веб-сервиса, который позволял его пользователям запускать свои собственные приложения. Сервисы Amazon EC2 и Amazon
S3 стали первыми доступными сервисами облачных вычислений.
5. Создание компанией Google платформы Google Apps для вебприложений в бизнес-секторе.
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6. Значительную роль в развитии облачных технологий сыграли технологии виртуализации, в частности программное обеспечение, позволяющее создавать виртуальную инфраструктуру.
7. Развитие аппаратного обеспечения способствовало не столько
быстрому росту облачных технологий, сколько доступности данной технологии для малого бизнеса и индивидуальных лиц. Что касается технического прогресса, то значительную роль в этом сыграли создание многоядерных процессоров и увеличение емкости накопителей информации.
9.1. Определение облачных вычислений и их особенности

Метафора «облако» уже давно используется специалистами в области сетевых технологий для изображения на сетевых диаграммах сложной вычислительной инфраструктуры (или же Интернета как такового),
скрывающей свою внутреннюю организацию за определенным интерфейсом. Однако термин «облачные вычисления» появился на свет относительно недавно. Согласно результатам анализа поисковой системы
Google термин «облачные вычисления» («Cloud Computing») стал широко применяться в конце 2007 – начале 2008 года, постепенно вытесняя
понятие «грид-вычисления» («Grid Computing»). Одной из первых компаний, употребивших данный термин, стала компания IBM, развернувшая в
начале 2008 года проект «Blue Cloud» и спонсировавшая Европейский
проект «Joint Research Initiative for Cloud Computing» [5].
Долгое время термин «облачные вычисления» не имел устоявшегося стандартного определения, поэтому множество различных корпораций,
ученых и аналитиков трактовали его по-своему. При этом если в определениях, появлявшихся в коммерческих изданиях, основное внимание уделялось тому, что предоставляется пользователю в рамках концепции облачных вычислений, то в научных определениях оговаривались также и
архитектурные особенности предлагаемой технологии [5]. Одно из первых
определений облачных вычислений было дано Яном Фостером [5]:
«Облачные вычисления – это парадигма крупномасштабных
распределенных вычислений, основанная на эффекте масштаба, в рамках которой пул абстрактных, виртуализованных, динамически масштабируемых вычислительных ресурсов, ресурсов хранения, платформ
и сервисов предоставляется по запросу внешним пользователям через
Интернет».

В лаборатории Беркли облачным вычислениям дали следующее
определение [5]:
«Облачные вычисления – это не только приложения, поставляемые в качестве услуг через Интернет, но и аппаратные средства и
программные системы в центрах обработки данных, которые обеспечивают предоставление этих услуг...».
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Одно из наиболее целостных определений было дано инженеромисследователем IV Hewlett-Packard Labs Луисом Вакуэро в 2009 году [39]:
«Облако – это большой пул легко используемых и легкодоступных
виртуализованных ресурсов (таких, как аппаратные комплексы, сервисы и др.). Эти ресурсы могут быть динамически перераспределены
(масштабированы) для подстройки под динамически изменяющуюся
нагрузку, обеспечивая оптимальное использование ресурсов. Этот пул
ресурсов обычно предоставляется по принципу «оплата по мере использования». При этом владелец облака гарантирует качество обслуживания на основе определенных соглашений с пользователем».

Наконец, в 2011 году Национальным институтом стандартов и технологий (НИСТ) США было дано определение облачных вычислений, которое в настоящее время считается официальным [40]:
«Облачные вычисления — информационно-технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам,
устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе,
так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами
или обращениями к провайдеру».

В этом же документе [40] были определены и обязательные характеристики облачных вычислений:
- самообслуживание по требованию — потребитель самостоятельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие, как
серверное время, скорость доступа и обработки данных, объём хранимых
данных без взаимодействия с представителем поставщика услуг;
- универсальный доступ по сети — услуги доступны потребителям по сети передачи данных вне зависимости от используемого терминального устройства;
- объединение ресурсов — поставщик услуг объединяет ресурсы
для обслуживания большого числа потребителей в единый пул для динамического перераспределения мощностей между потребителями в условиях постоянного изменения спроса на мощности;
- эластичность — услуги могут быть предоставлены, расширены,
сужены в любой момент времени без дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком, как правило, в автоматическом режиме;
- учёт потребления — поставщик услуг автоматически исчисляет
потреблённые ресурсы на определённом уровне абстракции (например,
объём хранимых данных, пропускную способность, количество пользователей и транзакций) и на основе этих данных оценивает объём предоставленных потребителям услуг.
90

Облачные вычисления имеют ряд особенностей, основные из которых показаны на рис. 9.1. Как видно, со стороны владельца вычислительных ресурсов облачные вычисления ориентированы на предоставление информационных ресурсов внешним пользователям, а со стороны
пользователя облачные вычисления – это получение информационных
ресурсов в виде услуги у внешнего поставщика, оплата за которую производится в зависимости от объема потребленных ресурсов согласно установленному тарифу.
Ключевыми характеристиками облачных вычислений являются
масштабируемость и виртуализация.
Масштабируемость представляет собой возможность динамической
настройки информационных ресурсов к изменяющейся нагрузке, например,
к увеличению или уменьшению количества пользователей, изменению необходимой емкости хранилищ данных или вычислительной мощности.
Виртуализация в основном используется для обеспечения абстракции и инкапсуляции.

Рис. 9.1. Особенности облачных вычислений

Абстракция позволяет унифицировать «сырые» вычислительные,
коммуникационные ресурсы и хранилища информации в виде пула ресурсов и выстроить унифицированный слой ресурсов, который содержит те
же ресурсы, но в абстрагированном виде. Они представляются пользова-
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телям и верхним слоям облачных систем как виртуализованные серверы,
кластеры серверов, файловые системы и СУБД.
Инкапсуляция приложений повышает безопасность, управляемость и
изолированность. Еще одной важной особенностью облачных платформ является интеграция аппаратных ресурсов и системного ПО с приложениями, которые предоставляются конечному пользователю в виде сервисов.
9.2. Модели развертывания облачных систем
Частное облако (private cloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей в себя несколько потребителей (например, подразделений одной организации), а также
клиентами и подрядчиками данной организации. Частное облако может
находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации) и физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Публичное облако (public cloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-либо их
комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции
владельца — поставщика услуг.
Общественное облако (community cloud) — вид инфраструктуры,
предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи. Общественное облако
может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации сообщества потребителей из одной или более организаций или третьей стороны (или какой-либо их комбинации) и физически
существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.
Гибридное облако (hybrid cloud) — это комбинация из двух или
более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между
собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных
и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками) [5, 40].
9.3. Модели обслуживания в облачных системах

Все возможные методы классификации облаков можно свести к
трехслойной архитектуре облачных систем, состоящей из следующих
уровней (рис. 9.2) [5]:
- инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service – IaaS);
- платформа как сервис (Platform as a Service – PaaS);
- программное обеспечение как сервис (Software as a Service – SaaS).
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Рис. 9.2. Основные модели развертывания облачных систем

SaaS (Software-as-a-Service – программное обеспечение как услуга) — модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств посредством:
- тонкого клиента (например, из браузера (веб-почта));
- интерфейса программы.
Контроль за основной физической и виртуальной инфраструктурой
облака и управление ею (в том числе сетью, серверами, операционными
системами, системами хранения или даже индивидуальными возможностями приложения, за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляются облачным провайдером.
С точки зрения пользователя, основным преимуществом SaaS
является более низкая стоимость по сравнению с «классическим»
ПО. Оплата SaaS осуществляется по модели «оплата по мере использования», что означает отсутствие необходимости инвестиций в собственную аппаратную и программную инфраструктуру.
Ярким примером SaaS является комплекс Google Apps, включающий
в себя такие системы, как Google Mail и Google Docs.
PaaS (Platform-as-a-Service – платформа как услуга) — модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной
инфраструктуры для размещения базового ПО в целях последующего
размещения на нём новых или существующих приложений (собственных,
разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых). В состав та-
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ких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования
и выполнения прикладного ПО (системы управления базами данных, связующее ПО, среды исполнения языков программирования), предоставляемые облачным провайдером.
Контроль за основной физической и виртуальной инфраструктурой
облака и управление ею, в том числе сетью, серверами, операционными
системами, системами хранения, за исключением разработанных или
установленных приложений, а также, по возможности, параметрами конфигурации среды (платформы), осуществляются облачным провайдером.
Платформа – это слой абстракции между программными приложениями (SaaS) и виртуализованной инфраструктурой (IaaS). Основная целевая аудитория PaaS – разработчики приложений.
Примером реализации PaaS является платформа Google App
Engine, обеспечивающая исполнение пользовательских приложений на
инфраструктуре Google.
IaaS (Infrastructure-as-a-Service – инфраструктура как услуга) – модель, в которой предоставляется возможность использования облачной
инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки,
хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами. Например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, состоящее из операционной системы,
платформенного и прикладного ПО, контролировать операционные системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также осуществлять ограниченный контроль за набором доступных сетевых сервисов (например, межсетевым экраном, DNS).
Контроль за основной физической и виртуальной инфраструктурой
облака и управление ею, в том числе сетью, серверами, типами используемых операционных систем, системами хранения, осуществляются облачным провайдером.
Ярким примером такого подхода является облако компании
Amazon – Amazon Web Services, которое состоит из Elastic Compute Cloud
(EC2), предоставляющего информационные ресурсы в виде сервисов, и
Simple Storage Service (S3), используемого для хранения информации.
Следует отметить, что задолго до появления облачных вычислений
инфраструктура была доступна как сервис. Такой подход назывался
«коммунальные вычисления». Это словосочетание и сегодня часто
применяют некоторые авторы при описании инфраструктурного уровня
облачных систем.
В некоторых источниках выделяют и другие модели обслуживания в
облачных системах [38], например:
- аппаратное обеспечение как услуга (Hardware as a Service –
HaaS): пользователю предоставляется оборудование на правах аренды,
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которое он может использовать для собственных целей; по сути HaaS
напоминает IaaS, за исключением того, что имеется голое оборудование,
на основе которого можно развернуть свою собственную инфраструктуру
с использованием наиболее подходящего ПО; преимуществом HaaS является возможность экономить на обслуживании оборудования;
- рабочее место как услуга (Workplace as a Service – WaaS): компания использует облачные вычисления для организации рабочих мест
своих сотрудников, настроив и установив все необходимое для работы
персонала ПО;
- данные как услуга (Data as a Service – DaaS): пользователю
предоставляется дисковое пространство, которое он может использовать
для хранения больших объемов информации;
- безопасность как услуга (Security as a Service): пользователям
предоставляется возможность быстро развертывать продукты, обеспечивающие безопасное использование веб-технологий, электронной переписки, а также локальной системы, что позволяет экономить на содержании своей собственной системы безопасности;
- все как услуга (Everything as a Service – EaaS): пользователю
предоставляется возможность управлять как программно-аппаратной частью, так бизнес процессами, включая взаимодействие между пользователями, при наличии доступа к сети Интернет; EaaS – это просто более
общее понятие по отношению к перечисленным выше услугам.
9.4. Компоненты облачных приложений

В силу высокой закрытости различных аспектов реализации наиболее распространенных облачных систем сегодня не существует единой
компонентной архитектуры облачных приложений. Тем не менее можно
выделить основные наиболее важные компоненты, присущие практически
всем существующим облачным платформам (рис. 9.3).
Платформа является центральным компонентом модели облака.
Платформа – среда и набор утилит, обеспечивающих разработку,
интеграцию и предоставление облачных сервисов.
Особенности платформ:
- предоставление набора базовых сервисов, доступных разработчику
облачного приложения;
- накладывание определенных ограничений на методы разработки и
предоставления приложения.
При выборе платформы можно основываться как на уже готовых
решениях, так и самостоятельно разработать масштабируемую платформу на базе готовой облачной инфраструктуры. Основными критериями
выбора базовой платформы являются стоимость законченного решения, производительность и необходимая масштабируемость. При этом
следует помнить, что любая платформа требует использования опреде95

Рис. 9.3. Компоненты облачных приложений

ленных языков программирования и программных фреймворков для реализации приложения.
Представление – это интерфейс, через который пользователь взаимодействует с облаком. Этот компонент обеспечивает получение входных данных и предоставление информации конечному пользователю.
Наиболее типичным методом реализации представления является
веб-приложение, обеспечивающее взаимодействие с пользователем посредством веб-браузера, хотя в последнее время широко используются
отдельные пользовательские интерфейсы для мобильных устройств
(смартфонов, планшетов) в целях обеспечения на этих устройствах максимально полной функциональности.
Информация – это источники данных, обеспечивающие распределенное хранение структурированных или неструктурированных, статических или динамически изменяющихся данных. Пользовательская информация в облачных системах может достигать огромных объемов, на которых классические SQL-базы данных уже не дают удовлетворительных результатов по скорости обработки. В связи с этим в последние несколько
лет стали активно развиваться альтернативные NoSQL-системы управления базами данных и альтернативные подходы к обработке сверхбольших
объемов информации.
Интеграция – инфраструктура, упрощающая обмен информацией и
выполнение задач в распределенной вычислительной среде. В рамках
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этого компонента необходимо обеспечить максимальные производительность и безопасность процесса обмена данными между сервисами, совместимость форматов данных и разработать механизмы синхронного и
асинхронного взаимодействий с унаследованным ПО. На более высоком
уровне следует обеспечить слабосвязанность программных компонентов
и убедиться в отсутствии узких мест в программной архитектуре системы.
Масштабируемость – гибкость методов предоставления ресурсов,
обеспечивающая поддержку выделения дополнительных информационных ресурсов при возрастании нагрузки на приложение. При этом необходимо учитывать не только возможность кратковременного увеличения
нагрузки на приложение, но и планировать долгосрочное увеличение производительности системы в результате постоянного прироста аудитории.
В обоих случаях следует обеспечить декомпозицию облачного приложения на отдельные модульные компоненты, которые могут быть распределены на несколько вычислительных устройств.
Монетизация – учет и биллинг ресурсов, затраченных на выполнение пользовательских задач. Это ключевой компонент множества коммерческих приложений. Для осуществления качественного биллинга облачных платформ необходимо организовать сбор и предоставление полноценной информации о всевозможных ресурсах, затрачиваемых на решение пользовательских задач, и обеспечить пользователю возможность
удобной и быстрой оплаты затраченных ресурсов.
Внедрение – процесс создания нового облачного приложения, который включает в себя его разработку, тестирование и введение в эксплуатацию. Применение готовой облачной инфраструктуры позволяет значительно сократить издержки на разработку и внедрение высокомасштабируемого приложения, так как оплата использованных информационных
ресурсов производится на основе модели коммунальных вычислений и не
требует значительных инвестиций в собственную инфраструктуру. Это
позволяет минимизировать начальные затраты и сконцентрировать финансирование на всестороннем тестировании приложения.
Функционирование – мониторинг и поддержка приложений, находящихся в стадии эксплуатации.
Приложение, которое запущено в эксплуатацию, необходимо администрировать, что может оказаться чрезвычайно сложной задачей, если
учесть большое число отдельных сервисов, составляющих облачное приложение. В связи с этим следует обеспечить интеграцию процессов администрирования и управления сервисами в виде единого «центра управления сервисами». В него также можно включить мониторинг нагрузки приложения, панель управления пользовательскими задачами и т. п.
Все рассмотренные компоненты облачного приложения должны
быть запланированы с самого начала его разработки для обеспечения
высокого уровня масштабируемости и автоматизации.
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9.5. Преимущества и недостатки облачных вычислений

Выделяют три группы потребителей облачных вычислений:
- конечные пользователи, использующие SaaS-решения через веббраузер или же какие-либо базовые ресурсы инфраструктурного слоя, которые предоставляются посредством слоя SaaS;
- корпоративные потребители, которые могут использовать все
три слоя: IaaS – для того, чтобы расширить собственную программноаппаратную инфраструктуру или получить дополнительные вычислительные ресурсы по требованию; PaaS – для того, чтобы иметь возможность
запуска собственных приложений в облаке; SaaS – для получения возможностей тех приложений, которые уже доступны в облаке;
- разработчики и независимые поставщики ПО, разрабатывающие приложения, которые предоставляются в виде облачных SaaSрешений; обычно эта категория пользователей напрямую взаимодействует со слоем PaaS и уже через него, опосредованно, – со слоем IaaS.
Основными преимуществами облачных вычислений являются:
1. Доступность. «Облака» доступны всем из любой точки, где есть
Интернет, с любого компьютера, где есть браузер. Это позволяет пользователям (предприятиям) экономить на закупке высокопроизводительных,
дорогостоящих компьютеров. Сотрудники компаний также становятся более мобильными, поскольку могут получить доступ к своему рабочему месту из любой точки земного шара, используя ноутбук, нетбук, планшет или
смартфон. Нет необходимости в покупке лицензионного ПО, его настройке
и обновлении, можно просто зайти на сервис и пользоваться его услугами,
заплатив за фактическое использование.
2. Низкая стоимость. Основные факторы, снизившие стоимость использования «облаков»:
— развитие технологий виртуализации, что способствовало снижению расходов на обслуживание виртуальной инфраструктуры, в результате чего стало возможным уменьшение штата для обслуживания всей ИТинфраструктуры предприятия;
— оплата фактического использования ресурсов, что позволяет
пользователям (предприятиям) экономить на покупке лицензий к ПО;
— использование «облака» на правах аренды, что дает возможность
пользователям снизить расходы на закупку дорогостоящего оборудования и
направить денежные средства на наладку бизнес-процессов предприятия;
— развитие аппаратной части вычислительных систем, повлекшее
снижение стоимости оборудования.
3. Гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (памяти,
процессора, дисков). Благодаря использованию систем виртуализации
процесс масштабирования и администрирования «облаков» становится
достаточно легкой задачей, так как «облако» самостоятельно может
предоставить необходимые ресурсы, нужно только заплатить за их фактическое использование.
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4. Надежность. «Облака», особенно находящиеся в специально
оборудованных ЦОД, очень надежны, так как ЦОД имеют резервные источники питания, охрану, профессиональных работников, регулярное резервирование данных, высокие пропускную способность Интернет-канала
и устойчивость к DDOS-атакам.
5. Безопасность. «Облачные» сервисы имеют достаточно высокую
безопасность при должном ее обеспечении, однако при халатном отношении эффект может быть полностью противоположным.
6. Большие вычислительные мощности. Пользователь «облачной» системы может использовать все ее вычислительные способности,
заплатив только за фактическое время их использования. Эта возможность особо интересна для предприятий, занимающихся анализом больших объемов данных.
Несмотря на очевидные преимущества имеется и ряд недостатков:
1. Постоянное соединение с сетью. Для получения доступа к услугам «облака» необходимо постоянное соединение с сетью Интернет.
2. ПО и его кастомизация. Есть ограничения относительно ПО, которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять пользователю.
Кроме того, из-за существующих ограничений пользователь иногда не имеет
возможности настроить предоставленное ПО под свои собственные цели.
3. Конфиденциальность данных, хранимых на публичных «облаках».
В настоящее время это вызывает много споров, но в большинстве случаев
эксперты сходятся в том, что не следует хранить наиболее ценные для компании документы на публичном «облаке», так как пока нет технологии, которая бы гарантировала 100%-ную конфиденциальность хранимых данных.
4. Надежность. Что касается надежности хранения информации, то
с уверенностью можно сказать, что если информация, хранящаяся в «облаке», потеряна, то она потеряна навсегда.
5. Безопасность. «Облако» само по себе является достаточно
надежной системой, однако при проникновении на него злоумышленник
получает доступ к огромному хранилищу данных. Существует еще один
минус – это использование систем виртуализации, в которых в качестве
гипервизора применяются ядра стандартных ОС, таких, как Linux, Windows
и другие, что позволяет использовать вирусы.
6. Высокая стоимость оборудования. Для построения собственного «облака» компании необходимо выделить значительные материальные
ресурсы, а это не выгодно только что созданным и малым компаниям.
9.6. Наиболее распространенные облачные платформы

Рассмотрим возможности и организацию наиболее распространенных в настоящее время платформ облачных вычислений: Amazon Web
Services, Google App Engine и Microsoft Windows Azure.Их основные характеристики приведены в табл. 9.1.
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Таблица 9.1
Сравнительные характеристики платформ облачных вычислений
Платформы
Amazon
Web Services

Google
App Engine

Microsoft
Windows Azure

Характеристики
Тип

IaaS

PaaS

PaaS

Web-приложения

Web-приложения и
не Webприложения

Интерфейс доступа
пользователя

Вычислительные
сервисы, сервисы
хранения
На уровне ОС,
с запущенным
гипервизором Xen
Утилиты консоли
Amazon EC2

С использованиием
контейнера
приложений
Web-консоль
администрирования

Портал Microsoft
Windows Azure

Web APIs

Да

Да

Да

Среда разработки

Отсутствует

Python, Java

Microsoft .NET

Разрабатываемые
сервисы
Виртуализация

На уровне ОС

9.6.1. Amazon Web Services

Общая архитектура Amazon Web Services (AWS) представлена на
рис. 9.4. Ядром Amazon Web Services является система Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) совместно с сервисами хранения. EC2 предоставляет пользователю выбор виртуальных машин, которые можно запустить в распределенной вычислительной среде. Виртуальная машина
(называется Amazon Machine Image – AMI) может быть основана практически на любой операционной системе (различные версии Windows и дистрибутивы Linux) и обеспечивать работу с любой программной инфраструктурой (MySQL, Oracle и др.).Наряду с виртуальными машинами Amazon обеспечивает несколько
механизмов хранения данных:
1. Simple Storage Service (S3) – сервис хранения данных, предоставляющий доступ на основе REST и SOAP. Система S3 распределена по
всему миру: серверы расположены в Европе, Азии и США. При этом обеспечивается возможность работы с данными размером от 1 байта до 5 Tб.
2. Система Elastic Block Storage (EBS) – высокопроизводительный
виртуальный жесткий диск размером от 1 Гб до 1 Тб. Он может быть подключен к любой виртуальной машине, работающей в рамках EC2, помещен на длительное хранение в систему S3.
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3. Сервисы реляционных баз данных – это веб-сервисы, обеспечивающие установку, управление и масштабирование реляционных баз
данных в облаке. В настоящий момент предоставляется поддержка баз
данных на основе MySQL (в дальнейшем планируется внедрение и баз
данных Oracle).
4. Amazon CloudFront – веб-сервис для предоставления контента.
Обеспечивается статическая и потоковая передача данных. В связи с
распределенной инфраструктурой системы CloudFront может обеспечить
минимальную латентность предоставления информации, выбирая наиболее географически близкий к пользователю сервер.

Рис. 9.4. Общая архитектура Amazon Web Services

Одной из отличительных особенностей платформы Amazon является предоставление сервисов интеграции приложений, обеспечивающих
прозрачную адресацию и доступность.
Elastic IP обеспечивает привязку статического IP-адреса к аккаунту
пользователя. При этом в случае ошибок и сбоев в работе отдельных
виртуальных машин производится автоматическое переназначение IPадреса другой виртуальной машине.
Simple Queue Service (SQS) обеспечивает разработчиков практически бесконечным количеством очередей. Каждое авторизованное приложение может регистрироваться в очереди, отправлять, получать или удалять сообщения. При этом не принятые сообщения могут оставаться в системе вплоть до четырех дней.
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Simple Notification Service (SNS) - это сервис, обеспечивающий
оповещение об изменении состояния по подписке. Пользователи системы,
облачные приложения и устройства могут отправлять и получать оповещения из облака.
В настоящий момент Amazon выходит на корпоративный рынок,
предоставляя услуги создания виртуальных частных облаков, расширяющих возможности корпоративных вычислительных инфраструктур. По
сути, предлагается организация виртуальных частных сетей (VPN), гарантирующих безопасную и прозрачную связь между внутренней корпоративной сетью и EC2. Обеспечивается импорт корпоративных виртуальных
машин, а также возможность пересылки виртуальных машин на физических носителях, минуя Интернет (повышаются надежность и безопасность
передачи данных).
Решение, предлагаемое AWS, обеспечивает максимально возможную гибкость при разработке и внедрении облачных решений. Наиболее
активными пользователями данной платформы являются крупные организации или проекты, которым необходимы максимальная масштабируемость и гибкость разработки. При этом такое решение может оказаться
чрезмерно сложным и нагруженным для отдельных разработчиков или
приложений, которым не требуются настолько мощные механизмы масштабирования.
9.6.2. Google App Engine

Общая архитектура Google App Engine (GAE) показана на рис. 9.5.
В GAE пользователь получает доступ к облачному приложению посредством веб-браузера. В настоящий момент GAE поддерживает разработки на базе языка Python и всех языков, которые могут исполняться
внутри виртуальной машины Java (Java, Jython, Scala и т.п.). Разработчикам Google App Engine предоставляется комплект средств разработки
(SDK), включающий в себя полноценную симуляцию работы Google App
Engine на рабочей машине.
GAE предоставляет большой набор библиотечных функций для
выполнения таких стандартных операций:
- работа с почтовыми сообщениями;
- авторизация и аутентификация пользователей;
- обработка изображений;
- загрузка и обработка веб-страниц;
- планирование задач;
- обработка данных посредством MapReduce (модель распределённых
вычислений, используемая для параллельной обработки очень больших, порядка нескольких петабайт, наборов данных в компьютерных кластерах);
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Рис. 9.5. Общая архитектура Google App Engine

- хранение больших (до 2 GB) объемов информации;
- обмен сообщениями на основе протокола XMPP (Jabber)
(Extensible Messaging and Presence Protocol — основанный на XML, открытый, свободный для использования протокол для мгновенного обмена
сообщениями и информацией о присутствии в режиме, близком к реальному времени).
GAE обеспечивает возможность предоставления высокопроизводительного сервиса без существенных затрат на создание инфраструктуры.
Однако исполнение кода в облаке накладывает определенные
ограничения на набор библиотек, доступных разработчику. Например, в
настоящее время не поддерживаются модули Python, написанные на языке C. Аналогично Java-приложения могут использовать только ограниченный подкласс библиотек JRE SE и не могут работать с потоками. В связи с
этим практически невозможно просто взять и скопировать готовое Pythonили Java-приложение в Google App Engine и надеяться, что оно запустится
в облаке. Основные трудности, с которыми придется столкнуться при переносе приложения в облако Google App Engine, – это взаимодействие с
хранилищем App Engine Datastore и ограничения доступа к локальным ресурсам в связи с работой в «песочнице» виртуальной машины.
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App Engine Datastore – это высокораспределенная система хранения данных, основывающаяся на проприетарной базе данных BigTable,
разработанной компанией Google. Методы работы с хранилищем очень
сильно отличаются от методов работы с реляционными базами данных.
Основным отличием является то, что в App Engine Datastore отсутствуют
схемы данных. Все данные хранятся в виде блоков «ключ»-«значение»«метка времени». Поэтому разработчик должен внимательно следить за
соответствием сохраненных данных бизнес-логике приложения.
В SDK предоставляются специальные библиотеки, которые позволяют обеспечить согласованность данных. Google разработал собственный язык запросов (GQL), похожий на выражения SELECT в языке SQL, но
с большим количеством ограничений.
Виртуальная машина GAE имеет ограниченный доступ к локальным
ресурсам, поэтому при работе с ней разработчик оказывается как бы замкнутым в рамках «песочницы». В частности, значительно ограничен
набор протоколов и портов, по которым приложение может связываться с
внешним миром (практически оставлена возможность связи только посредством HTTP и HTTPS) и запрещены операции работы с локальной
файловой системой (разрешено только чтение файлов, которые были загружены вместе с кодом приложения).
9.6.3. Microsoft Windows Azure

Общая архитектура Microsoft Windows Azure представлена на
рис. 9.6. Платформа Windows Azure позволяет запускать приложения,
разработанные Microsoft, обеспечивая автоматическое управление вычислительными ресурсами, балансировку нагрузки и репликацию данных.
Доступ разработчика к платформе осуществляется посредством инструментария, интегрированного в последние версии Visual Studio (Windows
Azure SDK, Windows Azure Tools for MVS). При этом поддерживается возможность локального тестирования приложений до их публикации на сервисе Azure.
Платформа Windows Azure состоит из трех основных компонент:
- вычислительных сущностей;
- сущностей хранения;
- фабрик.
Вычислительные сущности – это контейнеры для приложений с
поддержкой современных технологий разработки, включая .NET, Java,
PHP, Python, Ruby on Rails и нативный код.
Вычислительные сущности могут выполнять две основные роли:
- веб-роль (Web Role) – это веб-приложение, доступное пользователю через Интернет посредством веб-браузера;
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- прикладная роль (Worker Role) – это приложение, которое выполняет некоторую вычислительную нагрузку в фоновом режиме.

Рис. 9.6. Общая архитектура Microsoft Windows Azure

Сущности хранения – это набор сервисов, обеспечивающих хранение данных.
Каждый сервис обеспечивает свой тип хранения данных.
Бинарные объекты применяются для хранения больших наборов
неструктурированных байтов (файлов), при этом обеспечивается возможность именования файлов и работы с метаданными. Максимальный объем хранимого файла составляет не более 1 Тб.
Таблицы используются для хранения структурированных данных.
Они представляют собой набор однородных строк (называемых сущностями), структура которых определяется набором колонок (называемых
свойствами). Один объект может иметь до 256 свойств. Таблицы распределены таким образом, чтобы максимально поддерживать балансировку
нагрузок.
Очереди – механизм, обеспечивающий асинхронное взаимодействие приложений посредством хранения и передачи сообщений. Допускается использование неограниченного числа очередей, а очереди могут
содержать неограниченное число сообщений.
Диски. Как и AWS, Windows Azure позволяет управлять дисками в
рамках своих виртуальных машин, а также позволяет работать с томами
NTFS, обеспечивая их доступность для приложений. Это упрощает про-
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цесс миграции обычных приложений в облако, т. к. появляется возможность сохранения состояния в файловой системе.
Windows Azure управляется с помощью специального инфраструктурного слоя, называемого Windows Azure Fabric Controller (WAFC).
Задача WAFC – организация массива виртуальных машин на основе
Windows Server в виде единого виртуального сервера, обеспечивающего
автоматическое управление ресурсами, балансировку нагрузки и др.
Платформа Windows Azure также обеспечивает ряд сервисов, доступных разработчикам как Интернет-, так и классических десктопных
приложений. Наиболее важным является компонент SQL Azure, обеспечивающий предоставление реляционной базы данных Microsoft SQL Server как сервиса. Поскольку данная технология основана на классическом
подходе SQL Server, она не обеспечивает такой массивной масштабируемости, как сущности хранения (максимальный объем хранимой информации составляет 10 Гб на одну базу данных). Но, несмотря на это, нельзя
недооценивать все те возможности, которые могут быть предоставлены
классической архитектурой, включая транзакционную целостность и анализ данных. Предоставляются также службы построения отчетов.
9.7. Сравнение грид- и облачных вычислений

Вопрос о том, чем облачные и грид-вычисления отличаются друг
от друга, вызывает множество дискуссий. Однако, как правило, мнения
сходятся в одном – облачные вычисления выросли из концепции
грид.
Ян Фостер определяет взаимодействие грид- и облачных вычислений следующим образом [5]:
«Мы считаем, что облачные вычисления не просто пересекаются
с концепцией грид. На самом деле облака выросли из грид-вычислений и
основываются на концепции инфраструктуры грид. Эволюция подхода
заключается в том, что вместо предоставления «сырых» вычислительных ресурсов и ресурсов хранения обеспечивается предоставление
более абстрактных ресурсов в виде сервисов».

Таким образом, можно считать что грид- и облачные вычисления
дополняют друг друга. Грид-вычисления обеспечивают объединение гетерогенных вычислительных ресурсов в единую вычислительную среду,
обеспечивая то, с чего начинаются и на чем основываются облачные вычисления. Облачные вычисления обеспечивают более высокий уровень
абстракции, предоставляя вычислительные ресурсы конечным пользователям (будь то частные клиенты или организации) в виде сервисов.
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