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АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ: ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ДОМЕНОВ 

 
Архитектура предприятия охватывает широкий 

круг аспектов: от технической инфраструктуры 

(включает компьютерное и сетевое оборудование), 

обеспечивающей работу системного и прикладного 

программного обеспечения, до бизнес-процессов, 

поддерживаемых этим программным обеспечением. 

Разработка архитектуры предприятия состоит в 

определении взаимосвязей и взаимозависимостей 

между различными архитектурными доменами 

(бизнес-архитектура, архитектура информационных 

систем, техническая инфраструктура) [1]. 

Анализ взаимосвязей и взаимозависимостей 

архитектурных доменов осуществим только при 

наличии детальных архитектурных описаний. С 

этой целью был разработан язык моделирования 

Archimate, который в настоящее время принят в 

качестве стандарта консорциума The Open Group [2]. 

Язык Archimate предлагает подход к описанию 

взаимосвязей и взаимозависимостей, основанный на 

визуализации доменов в виде слоев, связываемых 

при помощи сервис-ориентированной парадигмы, 

где каждый слой предоставляет функциональные 

возможности предшествующему в форме сервисов. 

Модель архитектуры на языке Archimate может 

рассматриваться как иерархия слоев, среди которых 

можно выделить слои двух типов: слои сервисов и 

слои реализации. 

Такой подход отделяет внешнее наблюдаемое 

поведение, выраженное в виде сервисов, от сложной 

внутренней реализации, описанной с помощью слоя 

реализации (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Взаимосвязи слоев сервисов и реализации 

 

Взаимодействие элементов различных доменов 

осуществляется через иерархию слоев. Элементы 

слоев более высокого уровня определяют нагрузку 

на элементы слоев более низкого уровня. Тогда как 

характеристики производительности элементов 

слоев более низкого уровня непосредственно 

влияют на производительность элементов слоев 

более высокого уровня иерархии (рис. 2) [1]. 

 
Рис. 2. Иерархия слоев моделей Archimate 

 

Так, например, бизнес-процессы определяют 

требования к характеристикам производительности 

приложений и технической инфраструктуры, в то 

время как характеристики производительности 

приложений и технической инфраструктуры влияют 

на производительность бизнес-процессов. 

Таким образом, количественные показатели 

играют одну из важнейших ролей при разработке 

архитектуры предприятия. Предлагаемые подходы к 

количественному анализу производительности 

архитектуры предприятия используют модели 

массового обслуживания, которые описывают 

характеристики ресурсов, элементов поведения и 

сервисов с помощью показателей использования, 

времени отклика и времени обработки, тогда как 

рабочая нагрузка на элементы поведения и сервисы 

описывается потоком случайных событий с 

заданной интенсивностью [1]. 

Количественный анализ производительности 

может использоваться для поддержки принятия 

решений на ранних стадиях разработки архитектуры 

предприятия, позволяя предотвратить возможные 

расходы на перестройку архитектуры предприятия 

на более поздних стадиях. 
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