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Системная архитектура – это
конструктивные решения, которые
после их принятия с трудом поддаются
изменению; согласие в вопросе
идентификации главных компонентов
системы и способов их
взаимодействия, а также выбор таких
решений, которые интерпретируются
как основополагающие и не
подлежащие изменению в будущем

Архитектурное описание (англ.
architectural description) —
рабочий продукт,
использующийся для
выражения архитектуры.

Архитектурная группа описаний (англ.
architectural view) — представление
системы в целом с точки зрения
связанного набора интересов. Каждая
группа описаний относится к одному
или более стейкхолдеру. Термин
«группа описаний» употребляется для
выражения архитектуры системы при
некотором методе описания.

Функциональная группа описаний. Данная группа
обеспечивает представление с точки зрения

пользователей или операторов, которое включает
продукты, относящиеся к фазам, сценариям и

потокам задач операционной системы.
Информационный поток может быть рассмотрен с
пользовательского ракурса, также описываются и

пользовательские интерфейсы. Примером
продуктов, которые могут быть включены в это

описание, будут функциональные данные или
графики, сценарное описание (включая

использование кейсов), блок-схемы задач,
организационные диаграммы и схемы

информационных потоков.

Логическая группа описаний - Данная группа
обеспечивает представление с точки зрения

руководителя или заказчика. Логическое
представление включает продукты, которые

определяют системные границы с её
окружением и функциональные интерфейсы с

внешними системами, также основные функции
и поведение системы, потоки информации,

внутренние и внешние наборы данных,
внутренних и внешних пользователей, и

внутренние функциональные интерфейсы.
Примером продуктов могут быть блочные

диаграммы функциональных потоков[en] (FFBD),
контекстные диаграммы, IDEF0-диаграммы,

данные поточных диаграмм и различных
стейкхолдеров — характерные продукты (в том

числе бизнес-зависимые продукты).

Физическая группа описаний. Данная
группа обеспечивает представление с

точки зрения проектировщиков.
Включает в себя продукты, которые

определяют физические границы
системы. физические компоненты

системы и то, как они взаимодействуют
и влияют друг на друга. внутренние

базы данных и структуры данных.
инфраструктуру информационных

технологий (ИТ) системы. внешнюю ИТ-
инфраструктуру, с которой система

взаимодействует. требования,
необходимые для развития системы.

Архитектурный артефакт — конкретный
документ, отчет, аналитический отчет,
модель или любой другой компонент

архитектурного описания.

Архитектурный подход (англ.
architectural framework) —
соглашения, принципы и практики
для описания архитектуры,
установленные для конкретной
области применения и/или
конкретным сообществом
стейкхолдеров.

Архитектурный метод описания (англ. architectural
viewpoint) — спецификация соглашений для

конструирования и применения группы описаний.
Шаблон или образец, по которому разрабатываются

отдельные группы описаний посредством установления
назначений и аудитории для группы описаний, а также

приемы их создания и анализа. Метод описания
устанавливает соглашения, по которым группа описаний

создается, отображается и анализируется. Тем самым
метод описания определяет языки (включая нотации,

описания или типы продуктов), применяемые для
определения группы описаний, а также все связанные

методы моделирования или приемы анализа,
применяемые к данным представлениям группы

описаний. Данные языки и приемы применяются для
получения результатов, имеющих отношение к

адресуемым интересам.

Концептуальный подход определяет
термины и понятия, относящиеся к

содержанию и применению
архитектурного описания. Все

понятия определены в контексте
архитектуры определенной системы
и соответствующего архитектурного

описания. Не нужно предполагать,
что у системы существует лишь одна
архитектура или что эта архитектура

изображается лишь одним
архитектурным описанием.

Стандартный подход, заключается в
разработке или выборе на начальном этапе

общей схемы и правил для описания
архитектуры. На основании выработанных

стандартов, описывается базовая (текущая)
архитектура, и отталкиваясь от нее,

проектируется целевая (новая). Определив
разницу, формируют мероприятия по

переходу от базовой архитектуры к
целевой. Только после этого начинается

конструирование, приобретение и
разработка компонентов системы. В

качестве недостатков, можно выделить:
существенные начальные инвестиций, как
финансовые, так и временные. Также этот

подход может привести к тому, что
называется «паралич из-за анализа».

Подход «статус-кво». Разработка
рассматривается как реакция на те или

иные возникающие затруднения или
воздействия.

Сегментный подход, опирается на
модель разработки сегментов

архитектуры в рамках общей
структурированной схемы. Он

сосредотачивается на главных
областях бизнеса. Позволяет сократить

возможные риски, обеспечить снижение
начальных затрат и добиться быстрой

отдачи от проекта. Могут возникнуть
проблемы на этапе интеграции

сегментов.

Системная инженерия —
междисциплинарный подход и

средства для создания успешных
систем; междисциплинарный подход,

охватывающий все технические
усилия по развитию и верификации

интегрированного и
сбалансированного в жизненном цикле

множества системных решений,
касающихся людей, продукта и

процесса, которые удовлетворяют
потребности заказчика.

Первое правило системной инженерии - если оптимизировать
компоненты, то, вероятнее всего, производительность системы
будет испорчена. Это очень сложный для понимания момент.
Обычно кажется очень разумным, что вся система улучшится, если
улучшить отдельный её компонент, но это неверно. Более вероятно,
что производительность системы ухудшится.

Второе правило системной инженерии - реальная задача не
подготовить систему к прошлому или даже настоящему, а
подготовить к будущему эволюционному развитию. Период
полураспада подходов к проектированию составляет 15 лет
— половина идей, которые декларируются сейчас, будут
бесполезны через 15 лет.

Третье правило системной инженерии - чем точнее вы
отвечаете спецификациям, тем хуже будет
производительность при перегрузке. Истина этого правила
очевидна при построении моста с определенной
нагрузкой. Чем ближе соответствие к предписанной
нагрузке, тем быстрее мост обрушится, когда лимит будет
превышен. То же самое можно увидеть и в центральном
хранилище данных.

Вид модели (англ. model kind)
— соглашения по средствам

моделирования (например,
сети Петри, диаграммы

классов, организационные
диаграммы и т. д.).

Эталонная модель процесса
(BRM) — термин FEA,
обозначающий
представление различных
функций правительства.

Архитектура данных —
архитектура принадлежащих

оператору данных (обычно
хранящихся в базах данных).

Автоматизированные базы данных,
обеспечивающие накопление,
хранение и обработку данных,
определяемых бизнес-архитектурой

Применяемые для этого
системы управления базами
данных или хранилищами
данных

Правила и средства
санкционирования доступа к
данным.

Эталонная модель
производительности (PRM) —
термин FEA, обозначающий
стандартные способы описания
терминов, связанных с оценкой
полезности.

Рентабельность инвестиций
(ROI) — величина (в процентах)
ценности проекта, равная
приросту прибыли (либо
благодаря увеличению доходов,
либо благодаря снижению
расходов), деленному на
стоимость проекта.

Базовая линия - Спецификация или
продукт (версия системы), которые были
официально рассмотрены и согласованы
с тем, чтобы впоследствии служить
основой для дальнейшего развития, и
которые могут быть изменены только
посредством официальных и
контролируемых процедур изменения.
Часто употребляется как «базис»,
«утвержденная версия», «сданная в архив
версия».

Базовый сегмент — термин
FEA, обозначающий сегмент,

который является
фундаментальным если не

для всех, то для
большинства политических

организаций, например
управление финансами.

Логическая архитектура -
логическая архитектура
поддерживает функционирование
системы на протяжении всего её
жизненного цикла на логическом
уровне. Она состоит из набора
связанных технических концепций
и принципов. Логическая
архитектура представляется с
помощью методов,
соответствующих тематическим
группам описаний, и как минимум,
включает в себя функциональную
архитектуру, поведенческую
архитектуру и временную
архитектуру.

Функциональная архитектура -
функциональная архитектура

представляет собой набор
функций и их подфункций,

определяющих
преобразования,

осуществляемые системой при
выполнении своего

назначения.

Поведенческая архитектура -
поведенческая архитектура —

соглашение о функциях и их
подфункциях, а также интерфейсах

(входы и выходы), которые
определяют последовательность

выполнения, условия для управления
или потока данных, уровень

производительности, необходимый
для удовлетворения системных

требований. Поведенческая
архитектура может быть описана как

совокупность взаимосвязанных
сценариев, функций и/или

эксплуатационных режимов.

Временная архитектура. - временная
архитектура является классификацией
функций системы, которая получена в
соответствии с уровнем частоты её
исполнения. Временная архитектура
включает в себя определение
синхронных и асинхронных аспектов
функций. Мониторинг решений, который
происходит внутри системы, следует
той же временной классификации.

Физическая архитектура - создание физического,
конкретного решения, которое согласовано с
логической архитектурой и удовлетворяет
установленным системным требованиям.
Физическая архитектура является
систематизацией физических элементов
(элементов системы и физических
интерфейсов), которые реализуют
спроектированные решения для продукта,
услуги или предприятия. Она предназначена для
удовлетворения требований к системе и
элементам логической архитектуры и
реализуется через технологические элементы
системы. Системные требования
распределяются как на логическую, так и
физическую архитектуру. Глобальная
архитектура системы оценивается с помощью
системного анализа и, после выполнения всех
требований, становится основой для
реализации системы.

Технологическая архитектура
(архитектура инфраструктуры)

Эта область рассматривает
«традиционные» аспекты

построения информационных
систем, которые необходимы для
поддержки прикладных систем и

информационных ресурсов
организации.

Сервисы данных — системы
управления базами данных,
хранилища данных, системы
поддержки принятия решений;

Прикладные сервисы — языки
программирования, средства
разработки приложений, системы
коллективной работы (средства
групповой работы и электронной почты,
средства управления документами),
архитектура приложений (модель
компонентов, серверы приложений,
серверы поддержки тонких клиентов),
геоинформационные системы и
средства

Программное обеспечение промежуточного слоя
(middleware) — это класс программного обеспечения,
предназначенного для объединения компонентов
распределенного приложения или целых сетевых
приложений в единую информационную систему.
Промежуточное ПО представляет набор сервисов,
обращение к которым позволяет различным приложениям,
в общем случае выполняющимся на разных платформах,
взаимодействовать между собой. Общие прикладные
интерфейсы (API) промежуточного ПО позволяют
реализовать взаимодействие между приложениями, не
углубляясь в инфраструктуру и детали реализации, а
последующие изменения в структуре и составе не
потребуют изменений в приложениях (при условии, что
эти изменения не затрагивают API middleware).

Вычислительная инфраструктура — операционные системы и аппаратное
обеспечение (приложения для настольных систем, операционные системы
для настольных систем, мобильные устройства — ноутбуки, беспроводные
устройства, персональные цифровые помощники, серверы
приложений/данных, сетевые операционные системы, принтеры), среда
для веб-инфраструктуры (браузеры, веб-порталы, веб-серверы, средства
управления и создания контента, серверы каталогов, форматы публикации
информации), системы хранения (Storage Area Network — сети хранения
данных, накопители на магнитных лентах, накопители на оптических дисках
и CD, системы хранения высокой надежности RAID), средства системного
управления (средства сетевого управления, администрирование IP),
топологии (топология распределенных приложений)

Сетевые сервисы — локальные сети (протоколы, кабельные
системы, топология), глобальные сети (транспорт, протоколы),
технологии доступа (пользователи с удаленным доступом,
эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для
локальных и глобальных сетей, интегрированные средства
передачи данных и голоса, обеспечение доступности, средства
видеоконференций), голосовые технологии (голос/данные
поверх /протокола, голосовая почта), сетевое аппаратное
обеспечение (концентраторы, маршрутизаторы и пр.)

Сервисы безопасности — авторизация, аутентификация
(внутренняя и внешняя аутентификация — РКГ), сетевая
безопасность (Network Firewall, Internet Firewall), физическая
безопасность центров обработки данных, прочие сервисы
безопасности (обнаружение вторжений, защита от вирусов)
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