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Предметом исследований являются перспективы переноса метода «Business Community» в «облачные» 
вычисления (Cloud Computing). Авторами предложена технология создания размещенного в «облачных» 
вычислениях информационного пространства, предназначенного для совместной работы нескольких неза-
висимых информационных систем и обеспечивающего между ними частичный обмен данными (с гарантией 
безопасности остальных данных и возможностью динамически включить в сообщество и исключить из него 
любую систему без ущерба для остальных). Авторы приводят описание нового метода интеграции техно-
логий Business Community и «облачных» вычислений и описывают его специфические аспекты разработки 
и внедрения. По мнению авторов, технология может быть рекомендована к использованию для произволь-
ных корпоративных информационных систем, имеющих единую природу данных. Технологии, способные 
обеспечить подобное настраиваемое взаимодействие, авторам не известны.
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Предметом исследований авторов насто-
ящей статьи являются способы обеспечения 
гибкого (т.е. динамически настраиваемого 
и, при необходимости, краткосрочного) вза-
имодействия между независимыми инфор-
мационными системами. 

Предложенный авторами метод Business 
Community [1] позволяет обеспечивать та-
кое взаимодействие, объединяя несколько 
информационных систем в едином инфор-
мационном пространстве посредством обе-
спечения слабосвязанных коммуникаций. 
При этом информационные системы, вклю-
ченные в объединенное пространство, оста-
ются независимыми и могут иметь различ-
ное программное обеспечение, но должны 
описывать сходные реальные объекты (т.е. 
иметь одинаковую предметную область).

Для общего доступа предоставляется 
строго определенная часть информации, 
в то время как остальные данные защище-
ны от просмотра, копирования и редактиро-
вания.

Метод обеспечивает динамическое до-
бавление и исключение систем из бизнес-
сообщества, причем система защиты ис-
ключает несанкционированное добавление 
новых информационных систем в ранее за-
регистрированное бизнес-сообщество.

В настоящей статье исследуется воз-
можность переноса технологии «Business 
Community» в «облачные» вычисления 
(Cloud computing), и подробно описывается 
новый метод интеграции (см. 1). Предлагае-
мая технология по ряду причин представля-
ется перспективным направлением исследо-
вания; авторы приводят обоснование метода 
и проводят оценку его эффективности (см. 2).

1. Интеграция облачных вычислений 
и метода Business Community

Метод Business Community может быть 
успешно перенесен в «облачные» вычис-
ления.

На рис. 1 представлена общая схема 
работы информационного сообщества, ор-



1090

FUNDAMENTAL RESEARCH    №4, 2013

TECHNICAL SCIENCES
ганизованного с применением технологии 
Business Community ([1], [12]). Такое со-
общество включает в себя:

 Независимые информационные систе-
мы, члены сообщества.

 Центральный сервис управления со-
общениями.

 Универсальные адаптеры для обеспе-
чения взаимодействия систем с центром об-
работки.

Рис. 1. Общая схема работы метода Business Community

Применение облачных технологий предо-
ставляет широкие дополнительные возмож-
ности в части доступа к вычислительным 
ресурсам. Поэтому для расширения области 
применения метода и улучшения качества 
настраиваемой интеграции слабо-связанных 
информационных систем за счет использова-
ния современных возможностей авторы пред-
лагают технологию переноса метода Business 
Community в «облачные» вычисления.

На рис. 2 представлена адаптированная 
к использованию в Cloud Computing схема 
работы метода Business Community.

Сравнивая рис. 2 с общей схемой, при-
веденной на рис. 1, отметим, что часть бло-
ков претерпела некоторые изменения. Рас-
смотрим их подробнее.

Метод Business Community позволяет 
использовать любые независимые инфор-
мационные системы, в том числе имеющие 
разное программное обеспечение, посколь-
ку универсальный адаптер посредством API 
обеспечивает корректное преобразование 
данных и делает их доступными соседним 
системам. Перенос технологии в облачные 
вычисления не накладывает дополнитель-

ных ограничений на данные и структуру 
информационных систем. Они могут, как 
и ранее, иметь любое (с некоторыми огра-
ничениями, описанными в [1], [2] и [3]) 
программное обеспечение и быть разме-
щенными как на сервере владельца, так 
и по его желанию целиком либо частично 
перенесены в «облачные» вычисления, что 
никоим образом не отразится на примени-
мости метода.

В соответствии с концепцией Business 
Community, каждая информационная систе-
ма вместе с ее универсальным адаптером 
формируют т.н. «обобщенный клиент» [7], 
[5], и взаимодействие системы с ее адапте-
ром осуществляется посредством специ-
ального API, предоставляемого универсаль-
ным адаптером.

При переносе технологии в облачные 
вычисления, «обобщенный клиент» заменя-
ется неким «тонким клиентом», названным 
на рис. 2 «Универсальным клиентом управ-
ления и обработки запросов» и связан-
ным с информационной системой посред-
ством API (аналогично основному методу 
Business Community). 
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Рис. 2. Схема работы метода Business Community с использованием «облачных» вычислений

При переносе технологии в «облачные» 
вычисления «тонкий клиент» выполняет 
следующие функции:

 Синхронизация данных между систе-
мой и обобщенным информационным хра-
нилищем данных; 

 Обработка запросов, сформированных 
пользователем информационной системы, 
и преобразование их в формат, доступный 
центральному сервису управления.

Таким образом, «тонкий клиент» необ-
ходим для обеспечения информационного 
обмена между разными информационными 
системами (в том числе имеющими различ-
ное программное обеспечение). 

В то же время появляется возможность 
разместить остальные блоки Универсаль-
ного адаптера (модуль обработки логики 
предметной области и обобщенное храни-
лище данных) непосредственно в облачных 
вычислениях.

Следует отметить, что при использова-
нии обычного метода Business Community, 
предоставляемые данные не сконцентриро-
ваны в едином хранилище. Каждая система, 
открывая для других систем адаптирован-
ные для чтения данные, хранит их внутри 
своего обобщенного клиента. В этом случае 
взаимодействие между системами осущест-
вляется с помощью Web-сервиса, включен-
ного в состав Универсального адаптера.

При переносе метода в Clouds [10], объ-
единенное информационное пространство 
имеет обобщенное хранилище всех данных, 
представленных их системами-владельца-

ми и адаптированных для чтения. Разме-
щение этого обобщенного хранилища не-
посредственно в «облачных» вычислениях 
позволяет упростить схему и отказаться от 
использования клиентских Web-сервисов. 
Вместо них авторы предлагают использо-
вать только типовые сервисы, размещенные 
внутри облачных вычислений.

Как и в обычном методе Business 
Community, «Центральный сервис» управ-
ления при переносе в «облачные» вычисле-
ния продолжает выполнять свои основные 
функции. «Блок данных» содержит полную 
информацию о том, какие именно типы 
данных будут представлены каждой из си-
стем-участников и в каком режиме (чтение, 
редактирование), и для кого из систем-
участников они будут доступны. «Репозито-
рий Сервисов» хранит настройки подклю-
чения каждой из систем к общей сессии, 
«Сервис Проверки Протокола» осуществля-
ет контроль над подключениями, а «Сервис 
Обработки Сообщений» получает и при не-
обходимости изменяет настройки подклю-
чения систем-участников в соответствии 
с полученными от них сообщениями.

Преобразователь сообщений, размещен-
ный в Cloud Computing, разделяет сложные 
сообщения, поступающие от информаци-
онных систем, на более простые (данные, 
запросы, подтверждения и проч.), ставит 
их в очередь на выполнение и последова-
тельно рассылает Центральному сервису 
обработки либо обобщенному хранилищу 
данных. Он же перед обратной отправкой 
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объединяет небольшие сообщения в один 
крупный пакет, что позволяет оптимизиро-
вать механизм рассылки.

Предложенный метод может быть вне-
дрен для любой платформы облачных сер-
висов. Экспериментальные разработки 
проводились с использованием платформы 
Windows Azure.

2. Экономические и технические 
аспекты разработки и внедрения метода 

Business Community в «облачные» 
вычисления

Внедрение технологии Business 
Community позволяет организовать инфор-
мационное сообщество на новом качествен-
ном уровне. Метод обеспечивает гибкое 
(настраиваемое) взаимодействие, посколь-
ку дает возможность создавать для каждой 
системы-участника индивидуальные на-
стройки маршрутов обмена и программы 
оболочки, сохраняя при этом неизменной ее 
внутреннюю архитектуру. 

Технология не является затратной, 
т.к. требует проектирования и разработки 
только одного серверного приложения для 
обмена сообщениями. Метод дает возмож-
ность полностью автоматизировать обра-
ботку запросов, что при необходимости 
позволило бы исключить «человеческий 
фактор» и уменьшить протокольное время 
согласований.

Перенос технологии Business 
Community в Cloud Computing позволяет 
усовершенствовать схему работы и предло-
жить более оптимальные решения ряда тех-
нических вопросов за счет использования 
возможностей «облачных вычислений».

Пользователям не нужно более раз-
мещать на своем сервере Универсальный 
адаптер вместе с хранилищем данных, 
адаптированных на чтение. Если размер 
базы данных, адаптированных на чтение, 
значительно вырастет, возможности об-
лачных вычислений позволяют легко обе-
спечить его поддержку. Соответственно, 
снижаются требования к возможностям ло-
кального сервера и количеству техническо-
го персонала. 

Кроме того, размещение хранилища 
данных и центра обработки непосредствен-
но в «облаке» автоматически уменьша-
ет трафик, поскольку при формировании 
пользовательского запроса исчезает не-
обходимость сбора данных из хранилищ 
всех включенных систем и передачи не-
скольких сообщений между разными сег-
ментами объединенного информационно-

го пространства. Вместо этого результаты 
формируются полностью внутри «облач-
ных» вычислений и пересылаются пользо-
вателю одним сообщением. 

При размещении в «облачных» вычис-
лениях в обобщенной системе повышается 
уровень безопасности данных за счет ис-
пользования надежных центров обработки 
данных (data center) компании-провайдера 
(например, Microsoft).

Отказ от Web-сервиса в составе обоб-
щенного клиента тоже является положи-
тельным аспектом в части обеспечения 
быстродействия всей системы, посколь-
ку теоретически этот Web-сервис, разме-
щенный на сервере системы-участника, 
может иметь канал с низкой пропускной 
способностью. Вместо него используются 
штатные сервисы «облачных» вычисле-
ний, гарантированно мощные и произво-
дительные, что обеспечивает устойчивую 
работу при возникновении «пиковых» 
нагрузок.

Таким образом, разработка и внедре-
ние обновленной технологии являются эко-
номически и технически оправданными, 
и предоставляет ряд дополнительных пре-
имуществ.

Заключение
Вышеописанный метод интеграции «об-

лачных» вычислений и технологии Business 
Community представляется перспективным 
направлением исследований, поскольку 
в силу специфики «облачных» вычислений 
такой перенос позволяет:

 Значительно снизить затраты на обо-
рудование и обслуживание;

 Повысить надежность данных и ско-
рость работы системы;

 Существенно облегчить масштабируе-
мость системы.

Предложенный метод является универ-
сальным и может быть внедрен для лю-
бой платформы облачных сервисов. Тех-
нология разработана для нужд компании 
Recruitment Systems Pty Ltd (Австралия). На 
момент написания статьи опытный образец 
реализации метода прошел апробацию на 
тестовой площадке, объединяющей инфор-
мационные системы нескольких кадровых 
агентств.
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