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Преäëожен эффективный способ реøения заäа÷и ãëобаëизаöии и интеãраöии в еäинуþ
инфорìаöионнуþ систеìу разобщенноãо корпоративноãо прикëаäноãо проãраììноãо
обеспе÷ения, закëþ÷аþщийся в перехоäе к трехзвенной сетевой архитектуре äоступа
«Кëиент → Провайäер → Сервер» с привëе÷ениеì инструìентаëüных проãраììных
среäств техноëоãии КОБРА/КОРИНФ.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Корпоративные структуры (преäприятия) явëяþтся активныìи потребитеëяìи совреìенноãо
проãраììноãо обеспе÷ения автоìатизаöии сбора
анаëиза и обработки коìпüþтерной инфорìаöии.
Успеøная äеятеëüностü крупных корпоративных
структур и вовсе невозìожна без проãраììноãо
обеспе÷ения, относящеãося к катеãорияì автоìатизированных инфорìаöионных систеì пëанирования и управëения ресурсаìи преäприятия и систеì управëения взаиìоотноøенияìи преäприятий
со своиìи партнераìи и заказ÷икаìи.
Важное свойство корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения состоит в еãо нестаöионарности, т.
е. в проöессе экспëуатаöии оно ÷асто поäверãается
переработке, необхоäиìой äëя еãо аäаптаöии к
внутренниì корпоративныì переìенаì и изìененияì в корпоративноì окружении. Наприìер, в
сëу÷ае укрупнения преäприятия и äобавëения к
неìу новых территориаëüно неëокаëизованных
поäразäеëений возникает заäа÷а установки соеäинений äоступа к корпоративныì äанныì в режиìе
реаëüноãо вреìени äëя поëüзоватеëей, выпаäаþщих за преäеëы бëижайøеãо окружения, опреäеëяþщеãо принаäëежностü к ëокаëüной коìпüþтерной поëüзоватеëüской сети, в которой соеäинение с исто÷никоì äанных ãарантируется пряìыì
кабеëüныì поäкëþ÷ениеì. Реøение поäобной за-
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äа÷и путеì преобразования существуþщеãо корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения к состояниþ, äопускаþщеìу поëüзоватеëüские обращения
в реаëüноì вреìени к уäаëенноìу исто÷нику äанных посреäствоì поäкëþ÷ений к ãëобаëüныì сетевыì ресурсаì Интернета, буäеì усëовно называтü ãëобаëизаöией.
Поä интеãраöией буäеì пониìатü преобразование техноëоãи÷ески неоäнороäноãо проãраììноãо обеспе÷ения, произвоäящеãо поëüзоватеëüские
äанные в строãо разäеëенных интерактивных сеансах, к состояниþ, äопускаþщеìу синтезированнуþ инфорìаöионнуþ отäа÷у в еäиноì поëüзоватеëüскоì сеансе соеäинения со ìножествоì возìожных исто÷ников корпоративных äанных.
Вопросы ãëобаëизаöии и интеãраöии корпоративноãо проãраììноãо ìатериаëа иссëеäуþтся
крупнейøиìи ìировыìи произвоäитеëяìи проãраììноãо обеспе÷ения, такиìи, как Microsoft,
IBM, Sun Microsystems, Oracle и äруãиìи в конöепöии проãраììной архитектуры SOA (Service oriented
architecture) [1—5], рекоìенäуеìой консорöиуìоì станäартизаöии web-техноëоãий W3C (сì.
http:/www.w3c.org).
1. ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÏÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ SOA
В конöепöии архитектуры SOA ãëобаëизаöия и
интеãраöия корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения ìожет бытü осуществëена путеì преобра-
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зования еãо в web-сëужбы (сервисы). Теëо web-сервиса преäставëяет собой ãотовый проãраììный
ìоäуëü, заãружаеìый на выпоëнение и возвращаþщий поëезные äанные в ответ на поëüзоватеëüский
запрос ÷ерез установëенное HTTP соеäинение [6].
Поëу÷енные при этоì äанные ìоäеëируþтся в
соответствии с запросоì и XML инструкöияìи и
укëаäываþтся в web-контейнер äëя переäа÷и на
сторону кëиента, в общеì сëу÷ае ÷ерез Интернет,
äëя анаëиза и обработки в окне станäартноãо
web-браузера. Теëо web-сервиса обеспе÷ивается
спеöиаëüныì файëоì WSD (Web Service Definition),
составëенныì на XML поäобноì языке WSDL
(Web Service Descri ption Language) и соäержащиì
необхоäиìуþ инфорìаöиþ по коне÷ноìу развертываниþ поëüзоватеëüскоãо интерфейса äëя äоступа к уäаëенныì сервисныì проöеäураì [1—5].
Итак, есëи исхоäитü из тоãо, ÷то корпоративное
проãраììное обеспе÷ение явëяется ìножествоì
ãотовых проãраììных ìоäуëей, способных произвоäитü поëезные äанные в режиìе выпоëнения, то
кажäый такой ìоäуëü ìожет бытü преобразован в
web-сервис с ãарантированныì äëя неãо файëоì
WSD, независиìо от тоãо, какиìи инструìентаëüныìи проãраììныìи среäстваìи он быë поëу÷ен.
Сëеäоватеëüно, в соответствии с конöепöией SOA,
ìожно избежатü необхоäиìости поëной переработки неоäнороäноãо сеìейства корпоративных проãраìì в öеëях обеспе÷итü к неìу øирокий поëüзоватеëüский äоступ в ìасøтабе Интернета и обобщеннуþ, интеãрированнуþ функöионаëüностü.
В раìках конöепöии SOA ãëобаëизаöия и интеãраöия äостиãаþтся встраиваниеì в зону звена
провайäера трехзвенной ãëобаëüной сетевой архитектуры äоступа (Кëиент → Провайäер → Сервер)
ãотовых проãраììных ìоäуëей, с заäанной функöионаëüностüþ. Пробëеìа реøается путеì разìещения ãотовоãо проãраììноãо ìатериаëа в контейнерах сервера приëожений, установëенных на
провайäере, с поäкëþ÷ениеì контейнеров присоеäиненных внеøних ìоäуëей режиìа ãипертекстовой обработки äанных переä их переìещениеì на
сторону кëиента. Цеëесообразностü такоãо поäхоäа обосновывается открываþщейся возìожностüþ
повторноãо испоëüзования ãотовоãо проãраììноãо
коäа в зарезервированных позиöиях аäекватноãо
пробëеìе техноëоãи÷ескоãо øабëона.
Общая схеìа реаëизаöии усëовий ãëобаëизаöии
и интеãраöии прикëаäноãо корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения, соãëасно конöепöии SOA,
показана на рис. 1. Проãраììные ìоäуëи, опреäеëяþщие проектнуþ функöионаëüностü и установëенные на провайäере, преäставëяþт ãотовуþ
÷астü инфорìаöионной систеìы и обеспе÷иваþт
произвоäство поëезных äанных путеì соеäинения
со звеноì сервера трехзвенной архитектуры äос-

Сервер
БД

ПД

Рис. 1. Глобализация и интеграция в концепции SOA:
МПП – ìоäуëü поëüзоватеëüскоãо приëожения, БД — база
äанных, ПД — поëезные äанные

тупа. Гипертекстовая обработка äанных (XML,
HTML) явëяется преäìетоì äопоëнитеëüноãо проãраììирования и пресëеäует äве öеëи:
 обеспе÷ение сообщения ìежäу кëиентоì и провайäероì по эффективноìу протокоëу HTTP
переäа÷и äанных в ìасøтабе Интернета;
 обеспе÷ение при поìощи станäартных инструìентаëüных проãраììных среäств — web-браузеров — преäставëения, анаëиза и обработки
поëезных äанных.
Оäнако впоëне о÷евиäна неэконоìи÷ностü такоãо реøения пробëеì ãëобаëизаöии и интеãраöии, опреäеëяþщеãо высокие теìпы расхоäования
оперативных ресурсов провайäера. Действитеëüно, проöеäурные коäы, интеãрируеìые в зону провайäера, выпоëняþт поäкëþ÷ения к базаì äанных,
поëüзоватеëüские запросы по выäеëениþ и ìоäеëированиþ äанных в режиìе параëëеëüной обработки кëиентских обращений, непроãнозируеìая
÷астота которых ìожет статü при÷иной ÷резìерности запраøиваеìых провайäероì ресурсов. В конöепöии SOA никакие ìеры по сäерживаниþ теìпов расхоäования провайäероì систеìных ресурсов не преäусìатриваþтся.
Встраиваеìые ìоäуëи восприниìаþтся в общеì сìысëе ãотовности к заãрузке и выпоëнениþ
и обеспе÷иваþтся экспресс-ìеханизìоì реаëизаöии такой ãотовности в ответ на поëüзоватеëüские
обращения. Повыøение эконоìи÷ности режиìа
выпоëнения параëëеëüных поëüзоватеëüских транзакöий путеì переработки проöеäурноãо коäа ìожет бытü ощутиìыì разве ÷то бëаãоäаря сужениþ
суììарной функöионаëüности интеãрированных
проãраììных ìоäуëей, а привëекатеëüностü SOAтехноëоãии при этоì заìетно снизится, ибо проöеäурное (аëãоритìи÷еское) проãраììирование
весüìа труäоеìко и требует поäробноãо тестирования изìененноãо коäа, вкëþ÷ая коìпиëяöиþ и
коìпоновку.
Сëеäоватеëüно, тактика встраивания набора ãотовоãо проöеäурноãо коäа в раìки оäной коìпüþ-
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2. ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß
ÏÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÎÁÐÀ/ÊÎÐÈÍÔ

МПП

При саìых общих преäпоëожениях о составе
корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения рассìатриваеìоãо как произвоëüный набор приãотовëенных к заãрузке и выпоëнениþ проãраììных
ìоäуëей, с заäанной функöионаëüностüþ по произвоäству поëезных äанных, техноëоãия SOA реøает вопрос о еãо ãëобаëизаöии и интеãраöии
оäнозна÷но и безаëüтернативно. Оäнако, как показано в § 1, такое реøение ìожет оказатüся неэффективныì в сиëу тоãо, ÷то отвеäенные провайäеру ресурсы ìоãут бытü ис÷ерпаны заäоëãо äо
äостижения напереä пëанируеìой интенсивности
кëиентских обращений. В конöепöии, основу которой составëяет техноëоãия КОБРА/КОРИНФ
[7], ãëобаëизаöия и интеãраöия корпоративноãо
проãраììноãо обеспе÷ения реøается при äопоëнитеëüноì преäпоëожении о структуре ìоäуëей из
обрабатываеìоãо состава.
Преäпоëожение состоит в тоì, ÷то ìоäуëи,
поäëежащие ãëобаëизаöии и интеãраöии, явëяþтся приëоженияìи, испоëüзуþщиìи соеäинения с
базаìи äанных при поìощи станäартных SQL-запросов и инструкöий. Исхоäя из ìировоãо опыта
автоìатизированноãо коìпüþтерноãо инфорìаöионноãо строитеëüства, ìожно утвержäатü, ÷то
работа поäавëяþщеãо боëüøинства проãраìì управëения корпоративныìи äанныìи основана на
взаиìоäействии с систеìаìи управëения и обработки сетевых сообщений, уäовëетворяþщих станäарту SQL [8]. Это поäтвержäается теì, ÷то первый
станäарт языка SQL быë принят ANSI (Аìериканскиì наöионаëüныì институтоì станäартизаöии)
в 1986 ã. и ISO (Межäунароäной орãанизаöией по
станäартизаöии) в 1987 ã., а веäущиìи проäуктаìи
саìых крупных ìировых произвоäитеëей проãраììноãо обеспе÷ения — IBM, Microsoft, Oracle — уже
ìноãо ëет явëяþтся систеìы управëения базаìи
äанных (DB2, MS SQL, ORACLE), работа которых
построена на обработке и выпоëнении SQL-инструкöий. Итак, сутü сäеëанноãо преäпоëожения
состоит в тоì, ÷то есëи не приниìатü во вниìание
проãраììнуþ реаëизаöиþ ãрафи÷ескоãо поëüзоватеëüскоãо интерфейса, то поëезная функöионаëüностü корпоративных инфорìаöионных проектов
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терной операöионной систеìы äëя выпоëнения в
режиìе параëëеëüных поëüзоватеëüских транзакöий не впоëне оправäана. О÷евиäно, ÷то при такоì поäхоäе, из-за нехватки ресурсов, äопустиìая
интенсивностü кëиентских обращений к провайäеру ìожет оказатüся неäостато÷ной äëя уäовëетворения корпоративных потребностей в инфорìаöионноì обеспе÷ении.

Сервер
ПРМД

Шëþз
ПД
МПП
SQL

БД

КОРИНФ

SQL
SQL

МПП

SQL

Рис. 2. Глобализация и интеграция в концепции
КОБРА/КОРИНФ:
МПП — ìоäуëü поëüзоватеëüскоãо приëожения, ПРМД —
проектные ìетаäанные, БД — база äанных, ПД — поëезные
äанные

обеспе÷ивается в основноì путеì выпоëнения
встроенных в проöеäурный коä SQL-запросов и
инструкöий по обработке äанных. Сëеäоватеëüно,
не уìаëяя общности постановки пробëеìы преäпоëожениеì о тоì, ÷то ìожно пренебре÷ü проãраììныì обеспе÷ениеì, не поääерживаþщиì
станäарт SQL, преäставиì реøение заäа÷и ãëобаëизаöии и интеãраöии, основанное на испоëüзовании техноëоãии непроöеäурноãо проãраììирования КОБРА/КОРИНФ [7].
Общая схеìа реøения поставëенной заäа÷и
привеäена на рис. 2. Ввеäеì в рассìотрение набор
прикëаäных проãраììных ìоäуëей, кажäый из которых в режиìе открытоãо сеанса соеäинения с
исто÷никоì корпоративных äанных в ответ на
поëüзоватеëüский ввоä ãенерирует SQL-сообщения
с инструкöияìи по ìанипуëированиþ инфорìаöионныìи объектаìи. Кажäое встроенное SQL-обращение, в общеì сëу÷ае параìетризованное и
ãотовое к выпоëнениþ при усëовии заìещения параìетров факти÷ескиìи зна÷енияìи, ìожет бытü
привеäено к оäноìу из трех виäов (фиëüтры, консоëи и от÷еты) проãраììируеìых объектов языка
КОРИНФ и вкëþ÷ено в состав проектноãо äерева
[7]. Путеì несëожноãо перевоäа в объекты языка
КОРИНФ всех встроенных в преобразуеìый проãраììный ìоäуëü SQL-обращений и объеäинениеì их в общее проектное äерево поëу÷иì в итоãе
конвертированный проект КОРИНФ, который с
боëüøой то÷ностüþ воспроизвоäит функöионаëüностü отправноãо проãраììноãо ìоäуëя. Поступая
поäобныì образоì со всеìи ìоäуëяìи преобразуеìоãо сеìейства, поëу÷иì в резуëüтате сеìейство проектов КОРИНФ, которое в поëной ìере
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способно обеспе÷итü востребованнуþ проектнуþ
функöионаëüностü. Дëя конвертированноãо сеìейства проектов КОРИНФ аäекватных по функöионаëüности исхоäноìу сеìейству проãраììных
ìоäуëей вопрос о ãëобаëизаöии и интеãраöии реøается автоìати÷ески.
Обëаäая свойствоì ìобиëüности [7], проекты
КОРИНФ ìоãут запоìинатüся и сохранятüся в базе äанных сервера, переìещатüся в ответ на поëüзоватеëüский запрос ÷ерез Интернет и заãружатüся
в браузер КОБРА кëиента на выпоëнение. Сëеäоватеëüно, свойство ìобиëüности, обеспе÷ивая автоìати÷ескуþ заãрузку проекта ÷ерез Интернет на
коìпüþтер кëиента, созäает таì же усëовия äëя
коìпактноãо и ìонопоëüноãо режиìа выпоëнения
проекта, освобожäая провайäер от необхоäиìости
отрабатыватü проектнуþ функöионаëüностü в режиìе параëëеëüных поëüзоватеëüских транзакöий,
как это происхоäит при испоëüзовании архитектуры SOA (сì. рис. 1). Провайäер (сì. рис. 2) экспëуатируется в режиìе простоãо øëþзовоãо приëожения — брокера [7] — еäиноãо äëя проектов
КОРИНФ вообще, выпоëняþщеãо постоянные
äиспет÷ерские функöии по управëениþ соеäиненияìи ìежäу кëиентоì и сервероì и поэтоìу расхоäуþщеãо преäеëüно ìаëое коëи÷ество коìпüþтерных ресурсов.
Такиì образоì, вопрос ãëобаëизаöии и интеãраöии автоìати÷ески реøается установкой ìетаäанных конвертированноãо сеìейства проектов
КОРИНФ в зоне сервера (сì. рис. 2) (вìесте с поëезныìи äанныìи), которые с поìощüþ браузера
КОБРА сразу становятся äоступныìи кажäоìу
уäаëенноìу в ìасøтабе Интернета привиëеãированноìу поëüзоватеëþ. Метаäанные проекта, образуя набор проãраììируеìых текстовых ìоäуëей
и управëяþщих текстовых файëов, как и поëезные
äанные, заãружаþтся на сторону кëиента с поìощüþ SQL-запроса, форìируеìоãо браузероì
КОБРА в ответ на выäеëение поëüзоватеëеì проекта из списка еìу äоступных в соответствии с
заявëенныìи привиëеãияìи. Посëе заверøения
заãрузки ìетаäанные проекта преäставëяþтся в
браузере КОБРА в виäе проектноãо äерева. Выäеëение узëа äерева (ìыøüþ иëи с кëавиатуры) привоäит соответствуþщий еìу проектный ìоäуëü в
состояние активности, обеспе÷ивая поäãотовку
SQL-запросов и инструкöий и переäа÷у их на
сервер äëя соãëасованноãо ÷тения и обработки
äанных. В сëу÷ае возврата äанных поëу÷енный
набор, без испоëüзования ãроìозäкоãо XML ìоäеëирования, преобразуется в обы÷нуþ строку с
разäеëитеëяìи по выäеëениþ табëи÷ных я÷еек,
переäается кëиенту по протокоëу HTTP [6] и
восстанавëивается в режиìе эëектронной табëиöы
äëя анаëиза и обработки.
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Есëи установкой ìетаäанных конвертированноãо сеìейства проектов КОРИНФ в зоне сервера
вопрос ãëобаëизаöии реøается поëностüþ, то
вопрос интеãраöии ìожно с÷итатü реøенныì в
первоì прибëижении. Действитеëüно, бëаãоäаря
структурной оäнороäности проектов КОРИНФ
уäаëенный поëüзоватеëü, при наëи÷ии у неãо äостато÷ных привиëеãий, по собственноìу выбору
заãружает äоступные еìу проекты в браузер КОБРА с той же ëеãкостüþ, с какой web-страниöа заãружается поëüзоватеëеì в станäартный web-браузер.
Сëеäоватеëüно, в браузере КОБРА стяãивается в
еäиный список разобщенное прежäе сеìейство
корпоративных проãраìì, конвертированное в оäнороäное сеìейство проектов КОРИНФ, преäставëяеìых в браузере ìноãоуровневыìи äревовиäныìи структураìи ìоäуëей проãраììируеìых
объектов — консоëей, фиëüтров и от÷етов.
Возìожно, ÷то перви÷ное распреäеëение ìоäуëей по проектаì буäет неоптиìаëüныì по инфорìаöионной отäа÷е. Наприìер, некоторый бëок
корпоративных äанных, обеспе÷иваеìый ìоäуëяìи оäноãо из проектов сеìейства, ìожет бытü востребован в контексте äруãоãо проекта тоãо же сеìейства, в общеì сëу÷ае с собëþäениеì отноøений ссыëо÷ной öеëостности. Непроöеäурное
проãраììирование на языке КОРИНФ, которое
существенно проще проöеäурноãо (аëãоритìи÷ескоãо), позвоëяя поëностüþ автоìатизироватü проöесс составëения разработ÷икоì проãраììных коäов [7], обеспе÷ивает также возìожностü быстроãо
перераспреäеëения ìоäуëей ìежäу проектаìи. Перераспреäеëение ìожет бытü обеспе÷ено как путеì искëþ÷ения ìоäуëей из оäноãо проекта и переìещения их в äруãой, так и простыì äубëированиеì в разных проектах оäной и той же ãруппы
востребованных ìоäуëей.
Сëеäуя путеì öеëенаправëенноãо втори÷ноãо
распреäеëения ìоäуëей, конвертированное сеìейство проектов КОРИНФ, бëаãоäаря своиì
проãрессивныì экспëуатаöионныì свойстваì, ìожет поëностüþ уäовëетворитü требованиþ интеãраöии корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения. Сëеäует также принятü во вниìание, ÷то браузер КОБРА автоìати÷ески управëяет ресурсаìи
заãруженноãо на выпоëнение проекта, а саì проект в объеìе (по ÷исëу и составу ìоäуëей) практи÷ески неоãрани÷ен, поскоëüку оперативные коìпüþтерные ресурсы расхоäуþтся тоëüко на обсëуживание активных ìоäуëей проекта.
Поëное описание эëеìентов языка проãраììирования КОРИНФ и инструìентаëüных проãраììных среäств разработки и экспëуатаöии проектов
на этоì языке соäержится в ìоноãрафии [7].
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Обобщая сäеëанные вывоäы, выäеëиì äва основных показатеëя эффективности способов ãëобаëизаöии и интеãраöии корпоративноãо проãраììноãо обеспе÷ения. Этиìи показатеëяìи явëяþтся:
 произвоäитеëüностü способа ãëобаëизаöии и
интеãраöии корпоративноãо проãраììноãо
обеспе÷ения;
 произвоäитеëüностü коне÷ноãо проäукта в режиìе еãо экспëуатаöии в зависиìости от способа еãо поëу÷ения путеì ãëобаëизаöии и интеãраöии.
Поëу÷ение коне÷ноãо резуëüтата ãëобаëизаöии
и интеãраöии сеìейства проãраìì, произвоäящих
поëезные äанные äëя корпоративных кëиентов,
при провеäении ìероприятий соãëасно архитектуре SOA, требует проöеäурноãо (аëãоритìи÷ескоãо)
проãраììирования поëüзоватеëüскоãо интерфейса. Притоì, ÷то такое проãраììирование наибоëее
эффективно и обеспе÷ено среäстваìи автоìатизаöии ëибо äëя пëатфорìы J2ЕЕ (servlets, JSP)
[1—3], ëибо äëя .NET (ASP.NET) [4, 5] в со÷етании
с XML, сëеäует признатü вхожäение в неãо зна÷итеëüной äоëи труäоеìкоãо ру÷ноãо ввеäения проãраììных коäов. Напротив, коне÷ный резуëüтат
ãëобаëизаöии и интеãраöии, при испоëüзовании
техноëоãии КОБРА/КОРИНФ, äостиãается поëностüþ автоìатизированныì составëениеì непроöеäурных коäов при поìощи рассìотренноãо в
работе [5] äизайнера, с у÷етоì тоãо, ÷то в распоряжении разработ÷ика иìеþтся ãотовые SQL-запросы и инструкöии, извëе÷енные из отправных
проãраììных ìоäуëей. Впоëне о÷евиäно, ÷то произвоäитеëüностü непроöеäурноãо проãраììирования существенно выøе проöеäурноãо, отяã÷енноãо необхоäиìостüþ сëежения за правиëüныì выäеëениеì и освобожäениеì систеìных ресурсов,
коìпиëяöии, коìпоновки и инстаëëяöии в систеìу переä ввоäоì в экспëуатаöиþ резуëüтируþщеãо
коäа. Впро÷еì, управëение систеìныìи ресурсаìи
äëя пëатфорì J2ЕЕ и .NET выпоëняется автоìати-

÷ески с поìощüþ ìенеäжеров сопровожäения режиìа выпоëнения JVM [1—3] иëи CLR [4, 5], ÷то,
оäнако, снижает произвоäитеëüностü инфорìаöионной систеìы в öеëоì.
Произвоäитеëüностü коне÷ноãо проäукта ãëобаëизаöии и интеãраöии в архитектуре SOA терпит
боëüøие потери в сиëу тоãо, ÷то экспëуатаöия
интеãрированноãо сеìейства проектов реаëизуется
в зоне провайäера в режиìе параëëеëüных поëüзоватеëüских транзакöий. Поëный объеì проектных
вы÷исëений в раìках оäной транзакöии ìожет существенно оãрани÷итü äопустиìуþ интенсивностü
поëüзоватеëüских обращений к провайäеру и
уäерживатü её на уровне ниже запëанированноãо.
Напротив, в усëовиях приìенения техноëоãии
КОБРА/КОРИНФ, зона провайäера поëностüþ
разãружена от проектной функöионаëüности и ìиниìизирована по уровнþ потребëения коìпüþтерных ресурсов, ÷еì обеспе÷ивается оптиìаëüная
произвоäитеëüностü коне÷ноãо проäукта в режиìе
экспëуатаöии.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Фанг Дж. Ввеäение в IBM Rational Application Developer
(+ CD-ROM). — М.: Куäиö-образ, 2006. — 592 с.
2. Ньюкомер Э. Веб-сервисы. Дëя профессионаëов. — СПб.:
Питер, 2003. — 256 с.
3. Хабибуллин И.Ш. Разработка web-сëужб среäстваìи Java. —
СПб.: БХВ-Петербурã, 2003. — 400 с.
4. Шорт С. Разработка XML web-сервисов среäстваìи
Microsoft. NET (+ CD-ROM). — СПб.: БХВ-Петербурã,
2003. — 480 с.
5. Шапошников И.В. Web-сервисы Microsoft .NET. — СПб.:
БХВ-Петербурã, 2002. — 334 с.
6. Семенов Ю.А. Протокоëы Интернет. — М.: Горя÷ая ëиния —
Теëекоì, 2005. — 1100 с.
7. Алексеевский М.В. Техноëоãия проãраììирования КОБРА/КОРИНФ и корпоративная интернет-инфорìатика. —
М.: Изä-во МЭИ, 2006. — 169 с.
8. Грабер М. SQL. Описание SQL92, SQL99 и SQLJ. — М.:
Лори, 2003. — 752 с.

 (495) 994-54-88, e-mail: alemivabol@istranet.ru
Статья представлена к публикации членом редколлегии
J
В.Л.Эпштейном.

Íå çàáóäüòå ïîäïèñàòüñÿ!
Подписку на журнал «Проблемы управления» можно оформить с любого месяца в любом почтовом отделении (подписной индексы 80508 и 81708 в каталоге Роспечати или 38006 в объединенном каталоге «Пресса России»),
а также через редакцию. Отдельные номера редакция высылает по первому же требованию.
Подписка через редакцию — выгодное предложение для Вас! Подписаться через редакцию можно с любого месяца, здесь
можно приобрести любой номер журнала за прошедшие годы. Позвоните в редакцию по тел. (495) 330-92-00 или пришлите Ваш
адрес по электронной почте pu@ipu.ru — и подписка будет оформлена за один рабочий день. Почтовые расходы по пересылке
журнала редакция берет на себя.
Оформить подписку можно и через группу компаний «Урал-Пресс» (см. http://www.ural-press.ru/) и агентство «Коммерсант-Курьер» (см. www.komcur.ru), которые проводят подписку на наш журнал во многих городах России.

Ï ÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÓÏ ÐÀ ÂËÅ ÍÈß

¹ 4 • 2007

23

