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В статье рассматриваются вопросы построения интегрированных информационных систем на примере задачи интеграции компонентов автоматизированных систем диспетчерского управления в транспорте газа. Проводится анализ развития архитектурных и технических подходов к построению интеграционных платформ, описываются преимущества и ограничения
объектно-ориентированной и сервис-ориентированной архитектур. Предлагается двухуровневая реализация принципов сервис-ориентированной архитектуры как для решения задачи интеграции программно-вычислительных комплексов в информационную инфраструктуру предприятия, так и для
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организации взаимодействия их внутренних компонентов. Рассматривается
структура открытой интеграционной платформы, позволяющей объединить
разнородные программные комплексы, а также создать предпосылки для
применения распределённых вычислений и облачных технологий, подключения тонких и мобильных клиентов. Описываются основные функции
программного интерфейса, обеспечивающего стандартизацию форматов
и протоколы обмена данными в рамках открытой интеграционной платформы.
The article discusses the problems of the integrated information systems development in oil and gas industry, specifically the task of gas transportation dispatching systems components integration. The evolution of architectural and
technical approaches to the integration platforms development is analyzed, advantages and limitations of object-oriented and service-oriented architectures
are considered. The proposed two-level implementation of service-oriented
architecture approach allows integrating distributed software suites into the enterprise information infrastructure and organizing interconnection between their
internal components. The structure of open integration platform allowing the consolidation of heterogeneous software suites as well as the creation of prerequisites for distributed calculations, cloud technologies, using of thin and mobile
clients is proposed. The main functions of applied programming interface standardizing data formats and protocols for the open integration platform is considered.
Ключевые слова: программно-вычислительные комплексы, интеграционные
платформы, распределённые системы, АСДУ, транспорт нефти и газа.
Keywords: control systems software, integration platform, distributed system, oil
and gas transport.

Введение. Автоматизированные системы диспетчерского управления
(АСДУ) играют ключевую роль в управлении непрерывными технологическими процессами в системах трубопроводного транспорта углеводородов [1].
К важнейшим компонентам АСДУ относятся специализированные программно-вычислительные комплексы (ПВК), обеспечивающие проведение режимных расчётов, решение задач идентификации, многовариантного планирования
и поиска рациональных режимов с различными уровнями детализации. Для
разработки современных ПВК характерно постоянное наращивание списка
решаемых задач, состава моделируемых технологических объектов, а также
совершенствование и усложнение существующих моделей. Рост сложности
решаемых задач приводит к необходимости перехода к вычислительным моделям, способным эффективно использовать аппаратные возможности современной многопроцессорной вычислительной техники, а также распределённых
и кластерных систем [2].
Развитие систем автоматизации процессов управления привело к необходимости решения ряда проблем интеграционного характера. Во-первых, само
место диспетчерских служб в иерархии управления, обеспечивающее связь
между управлением технологическими процессами и корпоративными системами управления, обусловливает необходимость вертикальной интеграции.
Во-вторых, развитие малолюдных технологий сделало возможным и необходимым горизонтальную интеграцию, обеспечивающую формирование диспет126

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

черского управления всей системой газоснабжения как единого целого  от
скважины до потребителя [6]. Наконец, высокое разнообразие и большое количество так называемого унаследованного программного обеспечения, входящего в состав АСДУ (различные операционные системы, СУБД, SCADAсистемы, ПВК, распределённые по серверам и рабочим станциям диспетчерских служб) [7] делает необходимым решение ряда технических проблем,
связанных с закрытостью результатов работы отдельных программных продуктов, несовместимостью используемых форматов и протоколов передачи
данных, непереносимостью и плохой масштабируемостью программного
обеспечения.
Таким образом, перед разработчиками АСДУ в целом и ПВК в частности
возникает необходимость решения как задач вертикальной и горизонтальной
интеграции комплексов в информационную инфраструктуру предприятий, так
и задачи внутренней интеграции, обеспечивающей организацию согласованного взаимодействия распределённых компонентов самих комплексов.
Основные тенденции в развитии интеграционных платформ. По мере
развития и всё большего проникновения распределённых технологий менялись
подходы к организации взаимодействия разнородных компонентов информационных систем. На рис. 1 приведены ключевые моменты эволюции средств
интеграции, сопоставленные с развитием повлиявших на них технологий.
Это развитие отразилось и в смене подходов к использованию информационных систем: от базовых расчётных задач к средствам, ускоряющим процесс принятия решений, и далее к использованию их в качестве инструмента
для принятия стратегических решений.
Взаимное влияние информационных технологий и менеджмента привело
к возникновению понятия «корпоративная архитектура», предназначенного
для формирования целостного представления о ключевых стратегиях организации, связанных с информацией, прикладными системами и технологиями
[15]. Первой методикой в рамках этого подхода стала предложенная в 1987 г.
модель Захмана, систематизирующая знания об архитектуре информационной
системы на основе шести универсальных вопросов «Что? Кто? Где? Когда?
Как? Почему?». В дальнейшем этот подход был дополнен методикой TAFIM
(Technical Architecture Framework for Information Management, Базовая архитектура технического обеспечения для управления информацией), ориентированной на развитие информационной инфраструктуры Министерства
обороны США. Наработки TAFIM нашли применение в архитектуре инфраструктуры предприятия TOGAF (The Open Group Architecture Framework), разработанной консорциумом Open Group [13] и архитектуре федеральной организации FEA (Federal Enterprise Architecture), разработанной для правительства США.
К этому же периоду относится окончательное формирование подхода,
ориентированного на целостное представление о системах в течение всего
жизненного цикла, от возникновения необходимости в системе до вывода из
эксплуатации. В 1995 г. вышел стандарт ISO/IEC 12207, описывающий жизненный цикл программного обеспечения как компонента большой системы, за
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которым в 2002 г. последовал стандарт ISO/IEC 15288, описывающий процессы жизненного цикла систем в целом. Последние редакции этих стандартов
вышли соответственно в 2008 и 2015 гг.
Параллельно с этим процессом шло и развитие технических средств обеспечения интеграции. На начальном этапе можно выделить интеграцию на
уровне данных (файл-серверная, основанная на организации общего доступа к
файлам с данными, а также на основе совместного использования базы данных
либо нескольких баз, связанных с помощью репликации) и интеграцию на
уровне базовых сетевых протоколов (как правило, клиент-серверная). Для подобных решений характерна слабая масштабируемость из-за резкого снижения
управляемости при усложнении структуры системы.
В 1990-х годах рост популярности объектно-ориентированного подхода
привёл к появлению нескольких конкурирующих архитектур, рассматривающих интеграцию в контексте взаимодействия компонентов объектно-ориентированных прикладных систем.
CORBA (Common Object Request Brocker Architecture, общая архитектура
брокера объектных запросов)  разработанная консорциумом OMG (Object
Management Group) архитектура, ориентированная на интеграцию разнородных систем, реализованных на разных языках программирования и работающих на разных узлах корпоративной сети. Программный код представляется
в виде объектов, взаимодействие которых с внешним миром описывается
языком описания интерфейсов OMG IDL, для которого стандартизированы
правила отображения в ряд популярных языков, таких как C, C++, Java,
Python и т.п. Начиная с CORBA 3.0 введена компонентная модель CORBA
(CCM), описывающая стандартный шаблон приложения для компонентов
CORBA.
DCOM (Distributed Component Object Model, распределённая компонентная объектная модель)  разработка компании Microsoft, являющаяся развитием компонентой модели COM, лежащей в основе ряда операционных систем
семейства Windows, которая в свою очередь стала развитием технологии связи
и встраивания объектов OLE (Object Linking and Embedding).
Enterprise JavaBeans (EJB)  серверная компонентная модель для платформы Java, ориентированная на разработку распределённых переносимых
Java-приложений. Для взаимодействия модулей используется механизм Java
RMI (Java Remote Method Invocation, вызов удалённых методов Java), обеспечивающий передачу сериализованных Java-классов.
Несмотря на то, что требованиям независимости от платформы и средств
разработки в полной степени удовлетворяет лишь архитектура CORBA, повсеместная распространённость ОС Windows и популярность Java как универсального средства разработки обеспечили популярность как DCOM, так и EJB.
Вместе с тем, все они имеют ряд ограничений по использованию в рамках построения корпоративных интегрированных систем, носящих как архитектурный, так и технический характер.
Архитектурные ограничения связаны с по-прежнему низким уровнем
абстрагирования, основанным на технологических особенностях реализации
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приложений, а не на специфике бизнес-процессов, в которых эти приложения использовались. Точечное взаимодействие между объектами приводит
к снижению управляемости и не обеспечивает динамического изменения связей в процессе функционирования при добавлении новых компонентов.
Технические ограничения связаны с тем, что все перечисленные технологии разрабатывались для построения корпоративных систем до повсеместного
распространения интернет-технологий, ориентированы на использование специализированных протоколов и на надёжность соединений. Более поздние реализации CORBA, DCOM и EJB включили расширения, позволяющие устанавливать соединения поверх стандартного протокола HTTP, но эти решения
не получили широкого распространения.
Ответом на перечисленные проблемы стала разработка сервис-ориентированной архитектуры (SOA, Service-oriented architecture), которую можно считать эволюционным развитием идей, заложенных в CORBA. В рамках SOA все
функции определяются как независимые сервисы с вызываемыми интерфейсами, а обращение к этим сервисам в определённой последовательности позволяет реализовать тот или иной бизнес-процесс. Принципиальным моментом
является взаимозаменяемость сервисов и нейтральность интерфейсов к специфике реализации сервисов, что обеспечивает лёгкость адаптации системы к
изменениям в составе задач и реализации сервисов. Унификация архитектурных компонентов и рост автономности сервисов создаёт предпосылки для реализации сетецентрического подхода к управлению [5].
Несмотря на то, что SOA, являющаяся лишь методологией проектирования, не оговаривает технические детали реализации сервисов, основную популярность ей принесло применение Web-сервисов, построение, публикация и
использование которых реализовано с помощью группы открытых спецификаций, основанных на XML, таких как WSDL, SOAP и UDDI [4]. В последнее
время наряду с SOAP широко используется протокол REST, предъявляющий
меньше требований к реализации, менее ресурсоёмкий и допускающий использование различных форматов данных.
Одним из популярных подходов к построению систем, основанных на
SOA, особенно в ситуациях, требующих асинхронного взаимодействия, является применение сервисной шины предприятия (Enterprise service bus, ESB).
Назначение сервисной шины  формирование унифицированного механизма передачи запросов и получения результатов сервисов, концентрирующее
обмен сообщений между сервисами в единой точке. Среди популярных реализаций сервисной шины можно назвать такие продукты как IBM WebSphere,
Oracle Enterprise Service Bus, Microsoft BizTalk, SAP Process Integration.
Подключение к сервисной шине существующего сервиса обеспечивается
написанием адаптера, многие из которых уже входят в состав готовых продуктов.
Переход на SOA является сложным процессом, требующим серьёзных
изменений как в ИТ-инфраструктуре, так и во взаимосвязях между бизнеспроцессами и ИТ, представляя собой не только техническую, но и сложную
организационную задачу. Во многих случаях попытки перехода на SOA по130
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терпели неудачу, что привело к временному снижению интереса к этой методологии, возрождение которого в последние годы связывается с ростом популярности облачных систем в сочетании с пониманием необходимости соблюдения эволюционного принципа построения сложных систем [8].
К основным минусам реализации SOA в виде Web-сервисов относятся сложности с реализацией асинхронной связи между приложениями и проблемы с быстродействием при передаче больших объёмов данных [4]. Это
делает их плохо пригодными для решения задачи внутренней интеграции,
ключевым фактором для которой является производительность. Ряд крупных
производителей предпочитает сохранять более традиционные средства взаимодействия, постепенно добавляя поддержку новых стандартов. Так, Honeywell UniSim Design Suite [14] содержит набор модулей для взаимодействия
с наиболее распространёнными решениями сторонних производителей, в качестве универсального средства доступа ориентируясь на технологию OLE
Automation. Продукты Schlumberger Software Integrated Solutions используют
открытую платформу IAM [12], также использующую отдельные модули для
сторонних решений и файлы MS Excel.
В то же время, основные принципы SOA применимы и на этом уровне, и
основным механизмом их реализации являются брокеры сообщений, играющие в этом взаимодействии роль облегчённой сервисной шины.
В качестве примеров можно привести библиотеку ZeroMQ [10], представляющую собой низкоуровневую реализацию механизма передачи сообщений,
и RabbitMQ [11]  основанный на протоколе AMQP брокер сообщений, поддерживающий гарантированную доставку сообщений и кластеризацию с дублированием очередей сообщений в целях повышения надёжности. Элементы
сервисной архитектуры были введены в CORBA 3.0 и Microsoft WCF.
Таким образом, для успешного одновременного решения задач горизонтальной, вертикальной и внутренней интеграции при разработке ПВК целесообразно использовать механизм, обеспечивающий как взаимодействие с высокоуровневыми компонентами SOA с помощью Web-сервисов, так и взаимодействие между компонентами комплекса, основанное на механизме передачи
сообщений.
Построение открытой интеграционной платформы. Развитие архитектуры разрабатываемого в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ПВК
«Веста» [3] создало предпосылки для преобразования его транспортной подсистемы в основу открытой интеграционной платформы (ОИП), позволяющей
объединить разнородные программные комплексы (рис. 2).
ОИП стандартизирует формат и протоколы обмена данными на основе
открытого программного интерфейса (Application Programming Interface, API)
и представляет собой распределённую гетерогенную компьютерную среду,
обеспечивающую общий открытый интерфейс передачи данных в унифицированном формате.
Основные составляющие ОИП  сетевое ядро и открытый программный
интерфейс (прикладной API). Сетевое ядро ОИП обеспечивает подключение
и взаимодействие прикладных приложений на различных уровнях, предъяв№ 2 (287) 2017
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Рис. 2. Архитектура ОИП
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ляющих различные требования к уровню разработчиков и степени интеграции
в ПВК:
 Прямое взаимодействие с низкоуровневой реализацией механизма передачи сообщений.
 Высокоуровневое взаимодействие на основе протоколов REST и SOAP,
использующих передачу данных в форматах JSON и XML.
 Взаимодействие с популярными брокерами сообщений (RabbitMQ,
ZeroMQ) и разработанного на основе библиотеки Boost.Asio [9] брокера AsgardMQ с помощью трансляторов и общего низкоуровневого сетевого API.
Во взаимодействии участвуют следующие основные компоненты:
1. Брокер сообщений (AsgardMQ, ZeroMQ, RabbitMQ).
2. При необходимости взаимодействия с другой реализацией механизма
передачи сообщений  соответствующий транслятор.
3. Диспетчер схем и модулей, отвечающий за распределение расчётных
схем по отдельным ПВК, отслеживание текущих подключений.
4. ПВК, обслуживающие расчётные схемы и обеспечивающие решение
прикладных задач.
5. Сторонние клиенты (APPi), взаимодействующие с ОИП через прикладной API и являющиеся элементами SOA верхнего уровня.
6. Унаследованные сторонние клиенты (LAPPi), требующие для взаимодействия с ОИП дополнительных адаптеров, также управляемых диспетчером
схем и модулей.
7. Подсистема взаимодействия с WEB-приложениями (WEBi).
Программный интерфейс ОИП обеспечивает взаимодействие ПВК, подключившихся к сетевому ядру, в терминах выполнения прикладных задач.
В основные функции программного интерфейса входят:
 получение списка технологических схем;
 загрузка выбранной технологической схемы;
 получение списка типов технологических объектов;
 получение списка технологических объектов с возможностью фильтрации по типу;
 получение списка параметров заданного технологического объекта;
 изменение значения параметра технологического объекта;
 инициализация значений параметров технологического объекта для решения локальных задач;
 выполнение режимных расчётов, адаптации, локальных задач, связанных с отдельными технологическими объектами;
 получение отчётов по проведённым расчётам.
Заключение. Использование двухуровневой реализации принципов сервис-ориентированной архитектуры позволяет решить как задачу обеспечения
интеграции разнородных программных комплексов, так и задачу организации
согласованного взаимодействия внутренних компонентов ПВК.
Применение ОИП позволит продлить жизненный цикл существующих
ПВК, предоставляющих доступ к реализованным в них задачам, обеспечить
постепенный переход на новые решения, замещающие существующие по мере
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реализации требуемых прикладных задач, а также создать предпосылки для
применения распределённых вычислений и облачных технологий, подключения тонких и мобильных клиентов.
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