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Подходы к методологии EDA 

 

Аннотация: в данной статье описываются подходы к методологии 

событийно – управляемой архитектуры, унифицированный язык 

моделирования, Enterprise Application Integration, веб-сервисы и протоколы. 

Многие интересуются EDA, о них пишут, сравнивают с SOA, однако 

методологию ранее никто не исследовал и это является проблемой, которую 

необходимо решить. 

 

Управляемая событиями архитектура (EDA) определяет методологию для 

разработки и реализации приложений и систем, в которых события передаются 

между слабо связанными компонентами программного обеспечения и 

сервисами.  

Первым подходом является моделирование событийно – управляемой 

архитектуры с использованием UML [3]. UML (Unified Modeling Language) - 

унифицированный язык моделирования – это язык графического описания для 

объектного моделирования в области разработки программного обеспечения 

[6]. UML модели хорошо описывают архитектуру. Также UML является языком 

широкого профиля, это открытый стандарт, использующий графические 

обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML 

моделью. UML моделирование хорошо подходит для идентификации 

компонентов интеграции (например, сервисы или события). Документация 



сервисного и событийного портфолио может быть сгенерирована из UML 

моделей.  

Модель является упрощенным представлением реальности, другими 

словами модель - это чертеж архитектуры: в нее может входить как детальный 

план, так и более абстрактное представление. Хорошая модель всегда включает 

элементы, существенно влияющие на результат, и не включает те, которые 

малозначимы на данном уровне абстракции. Событийно – управляемая 

архитектура может быть описана с разных точек зрения, для чего используются 

различные модели, каждая из которых, следовательно, является семантически 

замкнутой абстракцией. Моделирование событийно – управляемой 

архитектуры необходимо для того, чтобы разработать информационное 

пространство предприятия реального времени. 

Моделирование EDA позволяет: 

− визуализировать модель в ее текущем или желательном для нас 

состоянии; определить структуру; 

− получить шаблон, позволяющий затем сконструировать 

информационное пространство предприятия реального времени;  

− документировать принимаемые решения, используя полученные модели. 

Подход моделирования событийно – управляемой архитектуры с 

использованием UML основан на профиле Enterprise Application Integration. EAI 

- постоянно действующий бизнес-процесс, реализация которого жизненно 

важна для обеспечения работоспособности информационных систем и 

актуальности предоставляемой ими информации. Интеграция приложений 

является естественным ответом на все возрастающие требования 

автоматизации бизнес-процессов. Важнейшей задачей становится обеспечение 

обмена информацией между разными структурными подразделениями 

организации, будь то банк, промышленное предприятие или государственный 

институт. 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. 

Объект состояния потока – это диаграмма специфических элементов, они 

не могут использоваться в других моделях UML (например, в диаграмме 

последовательностей). Было бы прекрасно, чтобы реакция на события была как 

стандартный элемент модели UML, не как диаграмма. Диаграмма описывает 

только вид, реакция на одно событие могла бы описывать много отдельных 

видов. Унифицированный язык моделирования – это расширенный механизм 

(UML профиль) не стандартный поддерживать модели, которые производят 

реакцию события на документ портфолио события. Таксономия событий не 

может быть создана.  

Однако UML 2.0 решает проблему. Взаимодействие определено, поскольку 

взаимодействие описывает структуру взаимодействующих элементов (ролей). 

Каждое выполнение специализированной функции коллективно выполняют 

некоторую желаемую функциональность.  

 

Второй подход создания событийно – управляемой архитектуры основывается 

на веб-сервисе, базируемом на Simple Object Access Protocol «управляемой 

событиями» передачи. SOAP – предназначен для обеспечения обмена 

сообщениями (messaging) и RPC-взаимодействия между приложениями. 

Базируется на XML и использует общие транспортные протоколы Интернета 



(по умолчанию, HTTP). За принятие стандарта отвечает World Wide Web 

Consortium (W3C). 

SOAP не модель поставщика событий, только интерфейс от подписчика. Это 

так противоестественно несмотря на другие типы управления передачи 

сообщений (как Java Message Service или TIBCO Rendezvous). JMS — стандарт 

промежуточного ПО для рассылки сообщений, позволяющий приложениям, 

выполненным на платформе Java EE, создавать, посылать, получать и читать 

сообщения. Коммуникация между компонентами, использующими JMS, 

асинхронна (процедура не дожидается ответа на своё сообщение) и независима 

от исполнения компонентов. JMS поддерживает две модели обмена 

сообщениями: «от пункта к пункту» и «издатель-подписчик». TIBCO RV – это 

программный продукт, который обеспечивает соединение шины сообщения для 

интеграции прикладных систем предприятия (EAI). TIBCO обеспечивает обмен 

сообщениями API (интерфейс прикладного программирования) в C, C++, Java, 

Visual Basic, Perl и.NET, полученные данные подаются в MS Excel 

(электронные таблицы) и других вариантах приложений. 

Моделировать в событийно – управляемой архитектуре необходимо основные 

объекты, которые являются событиями и реакциями событий, не 

подписчиками. Так как сама по себе EDA не является продуктом или 

технологией, а стилем архитектуры, развертывание EDA подразумевает 

использование различных существующих продуктов и технологий. 

Выводы: 

В данной статье описаны подходы к моделированию событийно – управляемой 

архитектуре. Оба архитектурных подхода позволяют сблизить системы 

управления бизнесом с требованиями реального времени, то есть построить 

предприятие, работающее в режиме реального времени (real-timeenterprise, 

RTE). 
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