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Реактивные системы и событийно – управляемые архитектуры: их 

сходство и различия 
 

Аннотация: внедрение событийно – управляемых архитектур или 
«реактивных» (программно – аппаратных) систем реального времени на 
больших и маленьких предприятиях, является на сегодня актуальным в Украине 
и в мире. Они очень похожи. В результате работы описаны истоки создания 
реактивных систем, важные свойства реактивных систем и событийно 
управляемых архитектур, характерные особенности и сверхзадачи. В данной 
статье будут рассмотрены сходства и различия реактивных систем и 
событийно – управляемых архитектур. 

 
Анализ литературных данных и постановка проблемы 

Под реактивной системой понимается система, целью которой является 
поддержка взаимодействия с окружением. [2]. Системы этого класса могут быть 
названы событийными [3]. Рассматривается также вариант SWITCH-технологии 
для разработки программного обеспечения более широкого класса систем 
управления - «реактивных» («reactive») систем, реагирующих на события [5]. 
Традиционный подход к построению «реактивных» (событийных) систем 
сводится к созданию обработчиков событий [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что реактивные (событийные) системы 
рассмотрены многими, но с EDA их никто ранее не сопоставил и это является 
проблемой, которую необходимо решить. 

Формирование целей и задач 
Рассмотреть по отдельности реактивные системы и событийно – 

управляемые архитектуры, после чего сделать вывод о их сходстве и различии.  
Указанная проблема требует особенного обсуждения, это приведет к идее 

создания безотказной работы событийно – управляемой архитектуры. 
Результаты исследования 

Реактивные системы 
Поначалу показалось, что реактивные системы это и есть EDA, но это 

конечно оказалось ошибочным предположением. 
В теории реактивных систем вводится понятие робастности, которое 

характеризует возможность безостановочной работы системы в любых 
ситуациях. Вторым важным свойством реактивной системы является то, что она 
является элементом параллельной системы и должна периодически 



обмениваться с окружением необходимой информацией. Поэтому важнейшими 
вопросами в теории реактивных систем являются вопросы параллелизма и 
синхронизации [2]. 

Можно сказать, что теория реактивных систем занимается изучением 
последовательностей состояний, порождаемых реактивной системой в процессе 
функционирования (анализом свойств этих последовательностей, синтезом 
«правильных» последовательностей, моделированием систем, которые 
порождают последовательности, обладающие заданными свойствами и т.п.). 
Понятие последовательности состояний, которое называется вычислением 
(сценарием, историей), является базовым понятием, на котором строится вся 
теория реактивных систем. 

Характерной особенностью реактивных систем является наличие среди 
входных воздействий событий. В событийных системах входные воздействия 
разделяются на два типа: входные переменные и события. Возможность 
применения в качестве входных воздействий событий позволяет использовать 
SWITCH-технологию при создании программного обеспечения систем 
управления, принадлежащих к «реактивным» системам (системам, 
реагирующим на события мал. 1). К таким системам относятся, например, все 
системы реализующие пользовательский интерфейс в современных графических 
оболочках.  

 
 

Рис. 1. Структура программного обеспечения реактивных систем 
 



В настоящее время у разработчиков программного обеспечения достаточно 
устойчиво укрепилось осознание необходимости представления архитектуры 
разрабатываемого проекта в виде разнообразных диаграмм, отражающих как 
статическую, так и динамическую составляющую системы. Фактически, в этом 
вопросе унифицированный язык моделирования UML (Unified Modelling 
Language) занял лидирующие позиции. Это связано с тем, что он предоставляет 
достаточный набор диаграмм для описания различных ракурсов системы. С 
помощью диаграмм UML можно описать и ''реактивные'' системы, но на 
довольно высоком уровне. На диаграмме состояний, имеющихся в UML, 
невозможно показать, например, взаимодействие параллельных процессов и, 
следовательно, исследовать коллизии (в т.ч. временные). Также нет возможности 
наглядного представления процесса захвата разделяемых ресурсов разными 
процессами. 

Отличительными чертами этих систем является: 
1. Наличие ограниченного числа разделяемых ресурсов между параллельно 

работающими процессами (устройства ввода-вывода, коммутируемые 
устройства управления, каналы линий передачи информации и т.д.). 

2. Необходимость качественной обработки нештатных ситуаций, связанных 
с отказами аппаратной части или непредсказуемой комбинацией поступающих 
входных воздействий на систему. 

3. Акцентирование внимания на ресурсе, связанным со временем обработки 
поступающих данных или управлением внешними объектами по временной 
диаграмме. 

Важнейшие задачи разработки реактивных систем: 
1. Доказательство непротиворечивости системы в плане согласованного 

использования разделяемых ресурсов и синхронизации работы параллельных 
процессов. 

2. Возможность рассмотрения последствий ложных внешних воздействий 
на систему и пути их устранения. 

3. Получение временных отсечек работы процессов (в т.ч. параллельных), 
при решении задач систем реального времени. 

Событийно – управляемая архитектура 
EDA – это архитектура, в которой события инициируют обмен 

сообщениями в реальном времени между независимыми приложениями.  
EDA полагается на программы-агенты обрабатывающие события, чтобы 

выявлять события на предприятии и, используя толкающий подход, ставить в 
известность все другие приложения, которые нужно уведомить о данных 
событиях [6].  

Сверхзадача EDA – приближение информационных систем к реальным 
операциям компании. 

Свойства характерные для Event Driven Architecture [6]: 
Отсутствие связи. В EDA публикатор сообщения не знает, кто является 

подписчиком, и наоборот. Взаимодействие ограничивается обменом данными, и 
между отдельными подсистемами не устанавливается каких-либо тесных 
отношений.  



Обмен сообщениями в режиме «публикация-подписка». EDA поддерживает 
отношения «многих со многими», то есть публикатор делает сообщение 
известным всем входящим в сеть, а те, кто подписаны на сообщения или 
авторизованы, могут их получать.  

Асинхронность. EDA поддерживает режим, в котором сообщение 
посылается без ожидания немедленной реакции на него. 

Возможность управлять предприятием в режиме реального времени 
совместно с SOA.  

Архитектура EDA позволяет автоматически и без временных задержек 
инкорпорировать данные о происходящих событиях. 

Методология EDA состоит из терминов и обрабатываемых событий, 
которые ежедневно происходят в любой организации и каким-либо образом 
влияют на её функционирование в целом. Большая часть из них несущественна, 
однако некоторые могут открыть большие перспективы. Все в реальном 
времени. 

 
 

Рис. Обработка событий в событийно-управляемой архитектуре 
Моделирование событийно – управляемой архитектуры с использованием 

UML является первым подходом создания событийно – управляемого 
информационного пространства предприятия реального времени [4]. Этот 
подход основан на профиле EAI. Профиль содержит рекомендации о том, как 



смоделировать событие. Событие моделируется как состояние потока объекта в 
диаграмме активности (моделирование интеграционных сообщений, состояния 
потока в показателях диаграммы объекта рекомендуется использовать 
несколькими создателями). Тогда действительно диаграммы будут иметь вид 
простой диаграммы. 

Второй подход создания событийно – управляемого информационного 
пространства предприятия реального времени основывается на веб-сервисе, 
базируемом на (SOAP/HTTP) «управляемой событиями» передачи. Это не 
модель поставщика событий, только интерфейс от подписчика. Это так 
противоестественно несмотря на другие типы управления передачи сообщений 
(как JMS или TIBCO RV).  

Результаты изучения реактивных систем и событийно – управляемых 
архитектур их сходства и различия 

Сходствами являются: 
1. Возможность работы системы в любых ситуациях. 
2. Моделирование с помощью UML диаграмм. 
3. Приближение информационных систем к реальным операциям компании. 
4. Отсутствие связи. 
5. Обмен сообщениями. 
6. Позволяет автоматически и без временных задержек инкорпорировать 

данные о происходящих событиях 
Различия: 
1. Реактивная система является элементом параллельной системы и должна 

периодически обмениваться с окружением необходимой информацией 
2. У реактивных систем входные воздействия разделяются на два типа: 

входные переменные и события 
3. События инициируют обмен сообщениями в реальном времени между 

независимыми приложениями 
4. Асинхронность. EDA поддерживает режим, в котором сообщение 

посылается без ожидания немедленной реакции на него. 
5. Возможность управлять предприятием в режиме реального времени 

совместно с SOA.  
6. Архитектура EDA позволяет автоматически и без временных задержек 

инкорпорировать данные о происходящих событиях 
7. Создания событийно – управляемого информационного пространства 

предприятия реального времени основывается на веб-сервисе, базируемом на 
(SOAP/HTTP) «управляемой событиями» передачи 

Выводы 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены отличия реактивных 

(событийных) систем и событийно – управляемые архитектуры, цели, подходы, 
важные свойства реактивных систем и событийно управляемых архитектур, 
характерные особенности и сверхзадачи. Основная цель работы была выполнена. 
Можно сделать вывод, что событийно – управляемые архитектуры и реактивние 
системы имеют много общего и при создании информационного пространства 
событийно – управляемой архитектуры необходимо это учитывать. 
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