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WebLogic Server

WebLogic Server 12c – сервер приложений № 1 для облачных  
и традиционных центров обработки данных

Сервер приложений Oracle WebLogic Server является лучшим выбором для современных центров обра-
ботки данных, а также для построения облачных приложений и инфраструктуры . Oracle WebLogic Server 
использует все преимущества новейших аппаратных архитектур, включая 64-битную адресуемую память, 
многоядерные вычислительные платформы и высокоскоростные сети обмена данными . Сервер приложе-
ний обеспечивает полную поддержку последней спецификации для промышленных серверов приложе-
ний -Java Enterprise Edition 6 и доступен в трех версиях с различными дополнительными опциями .

Самый быстрый сервер приложений Java EE 6

Oracle WebLogic Server долгое время является лидером среди Java серверов приложений как по про-
изводительности, так и по поддержке стандартов . Некоторые стандарты последней спецификации Java 
Enterprise Edition версии 6 были реализованы в версии WebLogic Server 11g, а версия 12с содержит 
полную реализацию данной спецификации .

Общие усовершенствования спецификации Java EE 6 позволяют быстрее создавать и разворачивать 
корпоративные приложения .

В дополнение к реализованным стандартам сервер Oracle WebLogic предлагает разработчикам 
широкий набор инструментов повышения эффективности разработки: Maven, Hudson, Ant, JUnit .

Реализация спецификации Java EE 6 предлагает разработчикам простую и удобную модель програм-
мирования, не требующую написания дескрипторов развертывания, но в то же время поддерживающую 
традиционные программные интерфейсы (API) .

WebLogic Server 12c поддерживает такие концепции спецификации, как:

 • поддержка легких компонентов EJB;

 • управление контролем зависимостей;

 • новая модель программирования .

Благодаря улучшениям спецификации программисты, разрабатывающие приложения на WebLogic, 
больше не нуждаются в таких дополнительных проприетарных фреймворках, как Spring, хотя WebLogic и 
поддерживает данный фреймворк полностью .

Для любых современных приложений 
очень важным показателем является ско-
рость работы . В связи с этим исключительно 
важно, чтобы сервер приложений и виртуаль-
ная машина Java предоставляли им надежную 
инфраструктуру с гарантированно быстрым 
откликом и скоростью исполнения прикладно-
го кода . Oracle продолжает улучшать показате-
ли производительности собственного сервера 
приложений, экономя таким образом ресурсы 
своих клиентов .

Множество независимых исследова-
ний, а также отраслевые тесты показывают, 
что Oracle WebLogic Server остается самым 
быстрым сервером приложений . Например, 
тест SPECjEnterprise 2010 показывает, что 
Oracle WebLogic быстрее всех конкурентов во 
многих категориях .

Тесты производительности
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Основа облачных приложений

Многие компании в настоящее время собираются или уже реализуют проекты по переходу на облачную 
инфраструктуру . Независимо от того, является ли эта инфраструктура собственностью компании (част-
ные облака) или используется облачная инфраструктура Oracle, WebLogic Server может быть основой 
облачных сервисов .

Сервер приложений является частью решения Oracle – Cloud Application Foundation и предлагает:

 • набор лучших в своем классе технологий;

 • оптимизацию для программно-аппаратных комплексов Oracle;

 • платформу, основанную на открытых стандартах и технологиях: Java EE, Eclipse Link, Spring;

 • глубокую интеграцию с другими компонентами CAF: Coherence, Traffic Director, Tuxedo, Virtual Assembly 
Builder .

Управление и мониторинг, отказоустойчивость, масштабируемость

Oracle WebLogic Server содержит встроенные компоненты управления, настройки и мониторинга раз-
личных параметров и служб сервера, что существенно отличает его от серверов приложений с откры-
тым исходным кодом . Все настройки различных компонент сервера могут быть выполнены из единой 
консоли управления, что существенно упрощает задачу администраторов и уменьшает простои в работе 
информационных систем на WebLogic .

Бесперебойность и масштабируемость работы кластера серверов приложений Oracle WebLogic обе-
спечивают развитые механизмы обеспечения высокой доступности (HA), использующие кластерные 
экземпляры . Сервер приложений самостоятельно балансирует нагрузку между узлами кластера при 
вызове внутренних сервисов и легко интегрируется с внешними балансировщиками нагрузки, такими 
как HTTP сервера Apache, IIS, аппаратными модулями .

При работе сервера приложений в связке с компонентом Oracle Coherence достигается линейная 
масштабируемость при репликации пользовательских сессий, что гарантирует непрерывность и соблю-
дение SLA во время работы пользователей для критически важных бизнес-приложений . Данный продукт 
может также использоваться в связке с другими встроенными сервисами WebLogic, обеспечивая про-
зрачное кэширование результатов обращений к базе данных для приложений на сервере .

WebLogicServer и OracleCoherence 

Средства обеспечения катастрофоустойчивости в версии Oracle WebLogic Server 12c позволяют орга-
низациям настроить сохранение транзакций, исполняемых сервером приложений, в базе данных, обе-
спечивая таким образом возможность хранения важных данных в хранилище с высокой доступностью и 
поддержкой транзакций . В свою очередь, это позволяет клиентам организовать репликацию окружений 
между центрами обработки данных с помощью таких технологий, как Active DataGuard и Oracle GoldenGate . 
В сочетании с функцией WebLogic – Active GridLink for RAC и кластерной базой данных Oracle данный функ-
ционал существенно упрощает обеспечение катастрофоустойчивости для корпоративных ЦОД .

Катастрофоустойчивость WebLogic Server 12c
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Инфраструктура обмена сообщениями

WebLogic JMS (Java Messaging Service) является системой обмена сообщениями корпоративного уров-
ня, которая тесно интегрирована в WebLogic Server . Сервер приложений полностью поддерживает 
спецификацию JMS -как часть более общего набора стандартов Java EE 6, а также предоставляет 
множество расширений JMS, которые превосходят по функционалу стандартный набор программных 
интерфейсов JMS API . По сравнению с WebLogic Server 11g, новая версия содержит множество улучше-
ний производительностиJMS для обычных аппаратных средств, повышающих пропускную способность 
системы обмена сообщений в 3 раза .

При использовании с Oracle Exalogic, WebLogic JMS также обеспечивает дополнительные преимуще-
ства в производительности за счет оптимизаций для этой аппаратной платформы: специальный менед-
жер сообщений, сетевая инфраструктура Exabus .

Oracle WebLogic Server JMS 12c улучшает производительность на обычных аппаратных платформах  

при одновременном повышении надежности. На данной диаграмме показано,  

как работает улучшенное управление потоками для платформы Exalogic

Развертывание приложений

WebLogic Server 12c существенно упрощает и автоматизирует развертывание приложений, их поддерж-
ку и мониторинг, уменьшая нагрузку на аппаратную часть и необходимость специального конфигуриро-
вания инфраструктуры .

При разработке WebLogic Server 12c особое внимание было уделено вопросу миграции существую-
щих приложений с WebLogic Server 11g, а также с других серверов приложений . Сервер поддерживает 
обновление приложений с помощью стандартных утилит для версий WebLogic, начиная с WebLogic 9 .2 . 
Для пользователей Oracle Internet Application Server 10g R2 и R3 предусмотрена возможность обновле-
ния с помощью утилиты SmartUpgrade . Для пользователей Glassfish 3 .1 предусмотрена возможность 
развертывания их приложения на WebLogic 12c без каких-либо изменений .
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Редакции WebLogic Server

Standard Edition

Oracle WebLogic Server Standard Edition предлагает пользователям следующие возможности:

 • Полная поддержка Java EE 6

 • Поддержка Java SE 6 и SE 7

 • Две виртуальные машины Java – HotSpot и JRockit

 • Сервер приложений, интегрированный с системой управления зависимостями программного кода 
Maven

 • Средство анализа загрузчика классов для обнаружения конфликтов

 • Поддержка среды разработки Eclipse

 • Среда разработки Oracle JDeveloper

 • Среда разработки Oracle NetBeans

 • Поддержка открытого фреймворка Spring

 • Доступность в качестве ZIP-архива для удобства инсталляции на любой платформе

 • Итеративная разработка с поддержкой динамической загрузки классов

 • Удобная консоль администратора

 • ORM-фреймворки Oracle TopLink

 • Oracle Application Development Framework

 • Сервисы безопасности Oracle Platform Security Services

 • Непревзойденная производительность

Enterprise Edition

Oracle WebLogic Server Enterprise Edition расширяет функционал редакции Standard Edition за счет сле-
дующих возможностей:

 • Высокопроизводительная кластеризация и средства обеспечения отказоустойчивости

 • Разрешение на использование средствами мониторинга и анализа Java-машины – JRockit Mission 
Control и Flight Recorder

 • Поддержка кластеризации и расширенных функций WebLogic JMS

 • Использование Virtual Assembly Builder для создания конфигураций и развертывания WebLogic в раз-
личных окружениях

Web Tier

Oracle Web Tier – пакет, содержащий продукты для обработки HTTP-трафика, обеспечивающие кэширо-
вание статического и динамического (где это возможно) содержимого WWW-страниц, распределение 
нагрузки и обеспечение бесперебойной работы HTTP-слоя корпоративных порталов .

Продукты, входящие в пакет Oracle Web Tier: Oracle WebCache, Oracle HTTP Server, Oracle iPlanet HTTP 
Server, Oracle iPlanet WebProxy Server .

Продукты Oracle HTTP Server и Oracle iPlanet HTTP Server решают задачи балансировки нагрузки 
HTTP-трафика и обеспечения доступности серверов приложений для слоя кэширующих серверов, муль-
типлексируют HTTP-запросы в нескольких постоянно открытых каналах для снижения нагрузки на сер-
веры приложений .

Продукты Oracle WebCahe и Oracle iPlanet решают задачи балансировки нагрузки HTTP-трафика, 
обеспечения доступности HTTP-слоя портала предприятия, кэширования статического и динамического 
содержимого . Используя гибкие системы правил, можно настроить кэширование разного рода содер-
жимого: картинок, скриптов, таблиц стилей, статического HTML-содержимого . Дополнительно используя 
возможности, данные спецификациями портлетов и ESI (edge side includes), легко настроить правила 
кэширования динамического содержимого, указывая время различных частей web-страниц .

Дополнительно с выходом WebLogic Server 12c и программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic 
стал доступен продукт Oracle Traffic Director, выполняющий функции кэширования содержимого и обе-
спечения высокой доступности портала предприятия . Также этот продукт позволяет решать задачи 
балансировки нагрузки, регулирования ширины канала доступа и правила доступа внутри предприятия 
(или непосредственно внутри стойки Oracle Exalogic) .
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JRockit

Java

Java является самой распространенной в мире кроссплатформенной средой для прикладных информа-
ционных систем и приложений и используется компаниями во всех основных отраслях промышленности . 
Приложения, работающие на телефонах и мобильных платформах, игровых консолях, ноутбуках или в 
центрах обработки данных, используют богатый пользовательский интерфейс, производительность, 
универсальность и безопасность платформы Java . Уже почти 20 лет корпоративные приложения на Java 
обеспечивают критически важные потребности бизнеса .

Компания Oracle поддерживает и развивает Java-технологии с момента их появления в 1995 году и 
теперь, после приобретения компании Sun, наследует ее роль лидера в продвижении, развитии Java и 
поддержке сообщества разработчиков .

Для работы всех приложений на Java требуется специальное окружение – виртуальная машина Java 
(JVM), исполняющая код программы .

Oracle JRockit

Продукты семейства Oracle JRockit представляют собой полный набор решений для Java-приложений . 
Используя виртуальную машину – Oracle JRockit JVM – самую быструю в мире JVM, как показали много-
численные отраслевые тесты, такие как SPECjbb2005, Oracle JRockit позволяет легко переключить 
исполнение приложений на JRockit VM с любой другой виртуальной машины, а также ускоряет выполне-
ние приложений за счет:

 • предсказуемых задержек во время исполнения программ;

 • развитых средств мониторинга и управления производительностью .

Для чувствительных ко времени отклика приложений на Java JRockit обеспечивается время отклика в 
милли- и микросекундах за счет уникальной реализации сборщика мусора и автоматического управле-
ния памятью . Данная виртуальная машина подходит для финансовых фронт-офисных приложений, реше-
ний для телекоммуникаций и в других областях, где ранее использовались приложения на C/C++ .

Java SE Advanced

Для организаций, которым необходим детальный контроль их инфраструктуры Java Platform, Standard 
Edition (Java SE), включающий в себя низкоуровневый мониторинг приложений, информацию о задерж-
ках и регистрацию всех инцидентов, – Oracle представляет Oracle Java SE Advanced .

Oracle Java SE Advanced помогает администраторам приложений производить настройку среды 
исполнения Java, повышая производительность существующих приложений, не изменив ни одной строки 
кода .

Пакет Oracle Java SE Advanced предлагает средства по регистрации инцидентов внутри как прило-
жений, так и виртуальной машины Java, утилиты для определения проблем производительности в суще-
ствующих приложениях, контроль обновления среды исполнения Java-программ .

Пакет дает возможность администраторам приложений использовать средства JRockit Flight Recorder 
(трассировка и запись результатов выполнения программы, не увеличивающая нагрузку на систему 
и позволяющая использовать соответствующие записи как черный ящик самолета) и JRockit Mission 
Control .

JRockit Mission Control реализует важнейшие функции мониторинга и управления производительностью 
Java-приложений:

 • Консоль управления -содержит как готовые, так и настраиваемые информационные панели пове-
дения приложений для выявления и решения проблем, прежде чем они повлияют на надежность 
исполнения приложений

 • Детектор утечек памяти

 • Анализ записей Flight Recorder

Java SE Suite

Java SE Suite предлагает пользователям весь функционал Java SE Advanced, а также JRockit Real Time 
– редакцию виртуальной машины Java, обеспечивающую для Java-приложений возможности систем 
реального времени .
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JRockit Real Time

Для отраслей с высокими требованиями к производительности и детерминированным временем откли-
ка, таких как финансовые услуги, телекоммуникации, государственный сектор и онлайн-игры, Java-
технологии обычно не применялись . Несмотря на то что рабочая среда и язык Java отличаются рядом 
преимуществ, им присуща определенная непредсказуемость в работе, а также паузы, причиной чего 
является автоматическое управление памятью в Java . Традиционные решения на Java зачастую не могли 
обеспечить низкое время отклика и предсказуемое поведение . Не имея других жизнеспособных альтер-
натив, компании были вынуждены строить свою собственную инфраструктуру, главным образом на C/
C++, что влекло дополнительные издержки на разработку и поддержку такого рода приложений .

Теперь у этих организаций есть выбор . Oracle JRockit Real Time является самым быстрым по времени 
отклика решением для стандартных Java-приложений .

Oracle JRockit Real Time реализует следующие основные функции для гарантированно быстрого 
исполнения приложений:

 • Среднее время возвращения управления от JVM к прикладному коду измеряется в микросекундах

 • Запуск существующих приложений на Java без дополнительной доработки кода

 • Мониторинг приложений в реальном времени без дополнительной нагрузки и деградации произво-
дительности – даже для промышленных сред

 • Автоматическое определение узких мест программы

 • Автоматическое определение утечек памяти

 • Оптимизированное управление для многопоточных приложений

 • Поддержка архитектур Intel x86 и SPARC

Coherence

Oracle Coherence – это распределенная обработка данных в памяти компьютеров (application data 
grid) . Этот продукт, относящийся к группе Oracle Fusion Middleware, представляет решение, которое 
обеспечивает приложениям предсказуемый (не более одного сетевого обращения) доступ к данным . 
Обеспечивает надежное хранение, транзакционную целостность и параллельную обработку данных, 
автоматическое и динамическое масштабирование размеров хранилища данных . Используется для 
предоставления унифицированного, масштабируемого уровня представления данных, который играет 
роль посредника между приложениями и источниками данных .

Каковы отличительные черты Oracle Coherence в инфраструктуре распределенных вычислений?

 • Возможность наращивания емкости по требованию (Capacity on demand)

 • Линейная масштабируемость, распределенное хранение данных, обеспечение высокой доступности 
и автоматическое выравнивание нагрузки

 • Единое представление данных

 • Транзакционный контроль и поддержка распределенных транзакций: поддержка спецификации JTA, 
адаптер ресурсов, совместимый со стандартом XA

 • Поддержка операций сквозного чтения, записи и отложенной записи при работе с базами данных

 • Параллельное выполнение запросов и индексирование

 • Функция «Непрерывный запрос» для работы в режиме реального времени

 • Распределенные по кластеру данных агенты (каждый видит каждого)

 • Синхронная агрегация данных в масштабах всей сети

 • Технология Java Management Extensions (JMX) для управления и мониторинга (посредством JPA) в 
масштабах всей сети

 • Встроенная поддержка Java, C++ и  .NET

 • Модуль Coherence*Web для управления сеансами J2EE

 • Настраиваемое хранилище вне памяти виртуальной машины Java, памяти компьютера или дисковой 
подсистемы

 • Функция отказоустойчивой работы Coherence Guardian

 • Язык выполнения запросов к данным

 • Управление конкурентным доступом с помощью многоверсионности (MVCC)

 • Встроенная поддержка SSL



ORACLE FUSION MIDDLEWARE | КАТАЛОГ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

10  |  Cloud Application Foundation  |  Coherence

Как работает Oracle Coherence?

В промышленном варианте – это кластер, состоящий из равноправных узлов, предоставляющих при-
ложениям свою оперативную память и ресурсы процессора .

Oracle Coherence (так же, как и Oracle Berkeley DB) хранит данные парами ключ-значение (key-value) 
или ключ-объект (key-object) . Для хранилища данных могут быть использованы ресурсы: память Java-
машины (JVM Heap) без сериализации объектов, оперативная память компьютера (NIO RAM) и диско-
вое пространство компьютера (NIO Disk) с сериализацией объектов . Каждый узел хранит только часть 
первичных данных, за которые отвечает непосредственно он, и часть вторичных данных, за которые 
отвечают другие узлы .

Узлы имеют метаинформацию о распределении данных в кластере (нахождении первичной копии 
данных) . Данные в кластере разделяются логически и называются именованным кэшем .

 

Организация данных в Oracle Coherence

Доступ к данным осуществляется через специальный интерфейс (API), обеспечивающий автоматическую 
параллельную отправку запросов на все узлы кластера и агрегацию полученных данных . Для ускорения 
доступа к данным на каждом узле можно построить индексы по различным критериям . Интерфейс досту-
па к данным имеет развитый язык запросов, называемый CohQL (Coherence Query Language) .

 

Выполнение запросов в Oracle Coherence
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Интерфейс доступа к кэшу (управление данными и запросы к данным) реализован для языков програм-
мирования Java, C/C++,  .NET, Python, REST-сервисы для PHP .

Важнейшие аспекты работы Oracle Coherence

Кэширование – приложения кэшируют данные в распределенной сети, что позволяет им избегать лиш-
них запросов к медленным источникам данных . Общий кэш данных обеспечивает единое, согласован-
ное представление кэшированных данных . Операция чтения из кэша выполняется быстрее запроса к 
серверным источникам данных, при этом кэш естественным образом масштабируется вместе со своим 
архитектурным уровнем . Oracle Coherence гарантирует загрузку объекта предметной области на клиент-
ское приложение за одно сетевое обращение .

Аналитика – запросы и анализ данных приложениями выполняются непосредственно в памяти с исполь-
зованием параллельных вычислений – возможностей, характерных для распределенной сети . Oracle 
Coherence обладает встроенными функциями поиска, объединения и сортировки данных, а также под-
держивает пользовательские аналитические функции . Решение позволяет распараллеливать операции 
по всей вычислительной сети, обеспечивая независимость результатов вычислений от отказов серве-
ров .

Транзакции – приложения оперируют транзакционными данными в памяти машин – участников кла-
стера данных . Функции репликации в оперативной памяти и гарантированная согласованность данных 
позволяют решению управлять транзакциями вплоть до момента их сохранения во внешнем хранилище 
для последующего их архивирования или построения отчетности .

События – узлы кластера данных реагируют на любое изменение данных в масштабах вычислительной 
сети в режиме реального времени . Каждая транзакция способна активировать множество событий, 
каждое из которых должно быть обработано в течение нескольких миллисекунд .

Какие преимущества дает использование Oracle Coherence?

 • Быстрый и надежный доступ к данным приложений

 • Аналитическая обработка данных и обработка событий в кластере данных

 • Снижение нагрузки на источники данных

 • Возможность горизонтального масштабирования с использованием стандартного оборудования

 • Поддержка сетей распределенных вычислений с использованием оперативной памяти на платформе 
Tera-scale

 • Встроенные функции интеграции с Oracle WebLogic Server и WebLogic Portal

 • Автоматическое обнаружение и устранение перебоев в работе

 • Интеграция с транзакционными приложениями

 • Тесная интеграция с WebLogic Server (поддержка стандарта JTA)

 • Функции операционного контроля

 • Пониженное время отклика приложений

 • Консолидация серверов

 • Поддержка PAM (pluggable authentication framework)

Oracle Coherence использует преимущества нового программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic 
Elastic Cloud, например возможности подсистемы сетевого обмена QDR Infiniband – основы технологии 
Exabus, – обеспечивая высокоскоростной сетевой обмен с минимальными задержками и временем 
отклика с возможностью прямого общения приложений между собой (Inifiniband RDMA) . А функция 
Elastic Data обеспечивает эффективное хранение в оперативной памяти и на дисковых устройствах, 
обеспечивая скорость доступа к данным, близкую к быстродействию памяти (независимо от носителя 
данных) . Оптимизация функции журналирования для Elastic Data позволяет существенно повысить про-
изводительность и сократить потребность в дополнительном пространстве хранения для серверных 
операций и получить высокоэффективные алгоритмы для миграции данных из оперативной памяти на 
диск .

Функция «пояснительный план» позволяет разработчикам и администраторам анализировать эффек-
тивность выполнения запросов к данным в Oracle Coherence на основе «пояснительного плана» для 
каждого элемента запроса с описанием расчетов его эффективности .
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Какие IT-задачи решает Oracle Coherence?

 • Надежного хранения данных

 • Динамического добавления и удаления узлов кластера

 • Унифицированного доступа и хранения данных приложений

 • Предсказуемого времени доставки данных и производительной их обработки

Internet Application Server

Oracle Application Server (iAS) 10g – это набор программных продуктов, который включает в себя сле-
дующие компоненты: Oracle Internet Directory, Oracle HTTP Server, Oracle WebCache, Oracle SSO Server, 
Oracle Form and Reports Server, Oracle Portal Server и Oracle J2EE Server . Ядром iAS является J2EE-сервер, 
называемый Oracle Containers for Java (OC4J) .

Oracle iAS решает задачи размещения и хранения контента, взаимодействия с пользователями, обе-
спечения работы инфраструктурных приложений, обеспечивающих безопасность, и приложения Oracle 
E-Business Suite (промежуточный слой), а также является масштабируемым, надежным (промышленным) 
сервером приложений . OC4J поддерживает стандарты J2EE 1 .4, EJB 3 .0, JCA 1 .5 .

Tuxedo
Что такое Oracle Tuxedo?

Этот вопрос можно часто слышать от IT-специалистов молодого поколения, выросших на повсемест-
но используемых Java-технологиях . Oracle Tuxedo – сервер приложений, написанных не на Java . «А на 
чем?»,– с удивлением воскликните вы . Ответ прост: это преимущественно С, С++, COBOL, а также новые 
возможности для Python и Ruby . Вы, конечно, можете написать серверный процесс Tuxedo и на Java, вот 
только зачем, ведь для этого есть специализированные средства .

Как сервер приложений Oracle Tuxedo представляет собой контейнер для выполнения бизнес-логики, 
написанной на указанных языках . Tuxedo может прозрачно для клиента распределять приложение по 
кластеру машин и перенаправлять запросы и балансировать нагрузку как всех машин в кластере, так 
и серверных процессов в рамках одной машины . Если вдруг машина или серверный процесс недоступ-
ны, Tuxedo автоматически перенаправит запрос на работающий сервер, обеспечивая таким образом 
доступность приложения в режиме 24х7 .

Где применяется Oracle Tuxedo?

Tuxedo чаще всего применяется в системах, требования к которым укладываются в четыре английских 
буквы – RASP (Reliability, Availability, Scalability и Performance) . Точнее там, где эти требования являются 
жизненно важными, и даже вероятность отказа системы в 0,01% является недопустимой . Заказчики 
Tuxedo обычно заявляют о 99,99% или 99,999% доступности их приложений .

Оптимизированные под ОС серверные процессы могут обмениваться сообщениями и получать ответ 
в течение 35 микросекунд (не путать с миллисекундами, 1мс – вечность по сравнению с возможностя-
ми Tuxedo) . Высочайшая производительность серверных процессов вместе с кластеризацией серверов 
приложений позволяет выполнять до 100k TPS в системах класса XTP (eXtreme Transaction Processing), 
ведь Tuxedo масштабируется практически линейно от одного процесса на одной машине до кластера 
кластеров . Вам не нужна производительность и вы можете позволить системе дни простоя? Тогда 
забудьте о Tuxedo, это не для вас .

Как Tuxedo достигает подобной масштабируемости и производительности?

Как в первой в мире среде, реализующей принципы сервис-ориентированной архитектуры (SOA), все 
внутренние сущности Tuxedo представляют собой сервисы, доступные по имени . Клиент просто вызы-
вает сервис, передавая его имя в параметрах, все остальное делает Tuxedo, перенаправляя запрос 
свободному серверному процессу, ответственному за выполнение соответствующей бизнес-логики . 
Серверный процесс, выполнив запрашиваемую задачу, возвращает в буфере результат клиенту . 
Запросы к сервису могут осуществляться синхронно, асинхронно, по очереди или однонаправленно в 
рамках XA-транзакции или нет . Вы можете выбирать между практически мгновенной доставкой сообще-
ния с передачей параметров в буфере памяти и гарантированной доставкой с предварительным сохра-
нением для возможности повтора вызова .

Поверх этой основы, называемой ATMI в терминологии Tuxedo (Application To Transaction Monitor 
Interface), могут выполняться сервера CORBA, web-сервисы (SALT) и т .д . Но помните, что в итоге все это 
– всего лишь серверные процессы в высокопроизводительной среде Oracle Tuxedo, общающиеся между 
собой максимально быстрым способом, каким только могут передавать данные программы, написан-
ные на C/C++ .
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Архитектура Oracle Tuxedo

Клиенты могут быть написаны на C, C++, COBOL, NET и Java . Библиотеки балансировки нагрузки по раз-
личным алгоритмам между серверами Tuxedo в распределенной среде уже встроены в клиентское ПО 
Tuxedo .

Oracle Tuxedo в распределенной среде.

Бизнес-логика выполняется долго (например, запрос к другой системе) и следующий запрос в состоя-
нии ожидания? Нет проблем:- автоматически запустится новый серверный процесс на той же машине . 
Машина загружена на 100%? Просто поставьте рядом еще одну! Не хватает производительности «обыч-
ных» ЭВМ? Попробуйте Oracle Exalogic!

Как Tuxedo интегрируется в SOA-архитектуру предприятия?

С расширением Tuxedo SALT вы можете прозрачно для приложения оборачивать сервисы Tuxedo в 
web-форму, превращая их в web-сервисы с двунаправленной поддержкой SOAP/HTTP(S) и легкой инте-
грацией в общую SOA-инфраструктуру предприятия . Даже если ваше приложение этого никогда и не 
поддерживало .

Помимо среды выполнения процессов в различном виде Tuxedo предоставляет широкие возмож-
ности мониторинга – кто, как и сколько вызывал те или иные сервисы, какова текущая загрузка и 
что требуется сделать для динамического поддержания производительности системы при увеличении 
нагрузки .
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Для чего еще может быть использован сервер приложений Oracle Tuxedo?

Помимо реализации систем класса XTP, вы можете использовать Tuxedo для следующих задач:

 • миграция с мейнфреймов – Tuxedo предоставляет автоматизированные средства для миграции при-
ложений с мейнфреймов в среду Tuxedo –, вам больше не потребуется дорогостоящая поддержка 
вендора мейнфреймов;

 • интеграция в SOA-архитектуру устаревших приложений С/С++/COBOL;

Tuxedo – это больше, чем сервер приложений . Tuxedo – это образ мыслей . Это сервер приложения для 
тех, кому не все равно, как будет написано приложение, кому важно выжать все возможное из аппарат-
ного обеспечения и достичь сотен тысяч транзакций в секунду и высочайшей надежности, ведь техноло-
гии ядра Tuxedo оттачивались десятилетиями, и там нет места ошибкам .

Java Virtual Machine
JVM является ключевым компонентом платформы Java . Так как виртуальные машины Java доступны для 
многих аппаратных и программных платформ, Java может рассматриваться и как связующее программ-
ное обеспечение, и как самостоятельная платформа, отсюда принцип: «написано однажды, запускается 
везде» (write once, run anywhere) .

После покупки компании Sun Oracle обладает двумя реализациями виртуальной машины Java – Java 
HotSpot VM и Oracle JRockit JVM . В среднесрочной перспективе обе реализации будут активно разви-
ваться как стратегические JVM . Со временем Oracle планирует выпустить единую реализацию, соеди-
няющую в себе функционал и код обоих JVM .

Компания Oracle развивает и предлагает пользователям различные варианты использования вир-
туальной машины Java и дополнительных опций, направленных на повышение качества исполнения 
Java-приложений .

Java Standard Edition

Java Platform, Standard Edition (Java SE) предлагает надежную, портативную платформу высокопро-
изводительных приложений для как можно более широкого спектра вычислительных окружений . 
Предустановленная на более чем 97% всех корпоративных настольных систем Java SE позволяет раз-
вертывать Java-приложения на настольных компьютерах и серверах .

Приложения на Java SE, доступные в гетерогенных средах, позволяют значительно сократить стои-
мость владения и поддержки, необходимые для ведения бизнеса приложений .

Виртуальная машина Java HotSpot – это основной компонент платформы Java SE, реализующий спец-
ификацию JVM и поставляемый в виде библиотеки для среды исполнения Java . Java HotSpot включает в 
себя динамические компиляторы, адаптивно компилирующие Java-байткод в оптимизированные машин-
ные инструкции, и эффективно управляет Java, используя сборщики мусора, оптимизированные для при-
ложений, требующих как низкого времени отклика, так и высокой пропускной способности . HotSpot VM 
предоставляет данные и информацию для профилирования, мониторинга и отладки приложений .

HotSpot – это «эргономичная» JVM . Для конкретной конфигурации платформы она будет настраивать 
параметры компилятора Java, сборщика мусора таким образом, чтобы обеспечить отличную производи-
тельность для большинства приложений . Данная виртуальная машина бесплатно поставляется вместе 
с Java SE .

GlassFish Server

Сервер приложений с открытым исходным кодом  
и поддержкой самых современных стандартов

Сервер приложений Glassfish, разрабатываемый в рамках одноименного проекта, представляет 
собой эталонную реализацию Java EE сервера приложений с поддержкой самых современных стандар-
тов . Реализуемый сообществом из более чем 1000 программистов, этот сервер приложений нацелен на 
поддержку самых последних стандартов Java EE и ориентирован на использование самыми различными 
группами пользователей – студентами, изучающими Java-технологии, компаниями, которым необходим 
компактный и надежный сервер приложений с поддержкой всех стандартов Java EE .

ISV и разработчики программного обеспечения также могут использовать данный сервер, посколь-
ку в нем раньше других реализуются стандарты и технологии, которые в дальнейшем поддерживаются 
вендорами Java EE серверов .

В настоящее время сообществом при поддержке компании Oracle активно развивается третья вер-
сия сервера Glassfish, которая поддерживает стандарты спецификации Java EE 6:
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Java EE Стандарт Java Specification  
Request (JSR)

GlassFish Server 3.1-3.1.1  
Full Platform Profile

GlassFish Server 3.1-3.1.1  
Web Profile

Java Platform, Enterprise Edition 6 JSR 316 X X

Java Servlet Technology 3.0 JSR 315 X X
JavaServer Pages 2.2 JSR 245 X X
Expression Language 2.2 JSR 245 X X
Debugging Support for Other Languages 1.0 JSR 45 X X
Standard Tag Library for JavaServer Pages 1.2 JSR 52 X X
JavaServer Faces 2.1 JSR 314 X X
Common Annotations for the Java Platform 1.1 JSR 250 X X
Java Transaction API 1.1 JSR 907 X X
Java Persistence API 2.0 JSR 317 X X
Enterprise JavaBeans 3.1 Lite JSR 318 X X
Managed Beans 1.0 JSR 316 X X
Interceptors 1.1 JSR 318 X X
Dependency Injection for Java 1.0 JSR 330 X X
Enterprise JavaBeans 3.1 Full API JSR 318 X X
Contexts and Dependency Injection for Java EE 1.0 JSR 299 X X
Java API for RESTful Web Service (JAX-RS) 1.1 JSR 311 X X
Bean Validation 1.0 JSR 303 X -
Java EE Connector Architecture 1.6 JSR 322 X X
Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.2 JSR 224 X -
Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.2 JSR 222 X -
Implementing Enterprise Web Services 1.3 JSR 109 X -
Web Services Metadata for the Java Platform 2.1 JSR 181 X -
Java Message Service API 1.1 JSR 914 X -
JavaMail 1.4 JSR 919 X -
Java Authorization Contract for Containers 1.4 JSR 115 X -
Java Authentication Service Provider Interface for Containers 1.1 JSR 196 X -
Java EE Application Deployment 1.2 JSR 88 X -
J2EE Management 1.1 JSR 77 X -
Java API for XML-Based Remote Procedure Calls (JAX-RPC) 1.1 JSR 101 X -
Java API for XML-Based Registries (JAXR) 1.0 JSR 93 X -

Редакции сервера приложений

Сервер приложений Glassfish имеет свободно распространяемую редакцию Glassfish Server OpenSource 
Edition:

 • Эта версия поддерживается сообществом разработчиков

 • Это самый быстрый и лучший сервер приложений с открытым исходным кодом

 • Сервер построен по модульной архитектуре нового поколения -OSGI

 • В сервере реализована возможность создания кластерных конфигураций .
Помимо свободной версии сервера существует возможность приобрести редакцию Glassfish – Oracle 

Glassfish Server . Для данной редакции Oracle предлагает стандартную поддержку, а также улучшенные 
средства кластеризации и масштабируемости с помощью Active Cache for Glassfish .

Forms & Reports

Oracle Forms Developer

Oracle Forms Developer – средство быстрой разработки приложений . Forms Developer позволяет соз-
давать приложения, состоящие из экранных форм, отчетов и деловой графики, основанных на данных, 
хранящихся в базах данных или других источниках . Обычно в больших организациях парк вычислительной 
техники довольно разнообразен – от Unix-серверов и рабочих станций до персональных компьютеров 
под управлением MS Windows и MAC OS . С помощью Forms Developer разработка и развертывание при-
ложений возможно на разных платформах . Приложение, созданное на персональном компьютере, без 
изменений может быть перенесено и запущено, например, на рабочей станции под управлением ОС АIХ .
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Среда разработки Forms Developer имеет оди-
наковый интерфейс в системах под управлением 
Unix и Windows, а значит,- разработчику не при-
дется переучиваться . Forms Developer снабжен 
большим количеством «мастеров», контекстных 
подсказок и множеством примеров . Пользователь 
избавлен от необходимости написания большо-
го количества кодов, так как все операции по 
работе с БД автоматизированы . Тесная интегра-
ция с БД Oracle дает возможность разработчи-
кам использовать внутренние механизмы сервера 
для увеличения производительности создаваемых 
приложений . Применяемый язык программирова-
ния -PL/SQL -является процедурным расширением 
языка SQL-стандарта для работы с реляционными 
БД . Использование одного языка программирова-
ния дает возможность распределять логику при-
ложения, что обеспечивает лучшую балансировку 
нагрузки и уменьшает сетевой трафик .  

Oracle предлагает уникальное решение для переноса готовых приложений, реализованных на Forms 
Developer, в web-архитектуру . Схема работы приложения в этой архитектуре предельно проста: приложе-
ние размещается на сервере приложений в новой версии, в качестве сервера приложения используется 
Oracle WebLogic Server 11g, где установлен модуль Oracle Forms Services, и при запуске приложения 
графический интерфейс преобразуется в набор Java-апплетов, которые пересылаются на клиентский 
компьютер . Пользователь работает с приложением через web-навигатор и ему не надо устанавливать 
какую-либо клиентскую часть на каждом рабочем месте, достаточно только навигатора с поддержкой 
виртуальной Java-машины . Если некоторые компоненты системы используют стандарт JavaBean или 
BC4J, то разработчик может обращаться к этим компонентам напрямую из создаваемого приложения . 
При применении Oracle Forms Services приложение выполняется на сервере приложений, и за счет 
этого достигается его высокая масштабируемость, ведь администрировать сервер приложений намного 
проще и дешевле, чем множество клиентских компьютеров . Пользователи работают с приложением по 
стандартному сетевому протоколу -HTTP(S) .

 

Следует отметить важное качество данной архитектуры, существенно повышающее производительность 
всей системы: Oracle Forms Services автоматически распределяет нагрузку на все серверы приложений, 
работающие в системе . При запуске клиентской части приложения пользователь обращается к серверу 
приложений . Если в этот момент времени сервер имеет нагрузку, близкую к максимальной, пользова-
тельский запрос автоматически переадресуется на другой, менее загруженный сервер приложений . 
Проблема управления такой довольно сложной архитектурой решается с помощью OEM, в его состав 
входят компоненты для администрирования всех серверов приложений и баз данных Oracle .

Oracle Forms 11g, компонент Oracle Fusion Middleware 11g, является технологией Oracle для быстрого 
и эффективного построения клиент-серверных приложений . Несмотря на то что технология Oracle Forms 
родилась давно, Oracle продолжает ее активно развивать, что позволяет использовать уже существую-
щие системы, разработанные с применением технологии Oracle Forms, совершенствовать их и интегри-
ровать для применения в web-приложениях и приложениях в архитектуре SOA .
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Новые возможности Oracle Forms 11g:

Интеграция с JavaScript

Теперь в Oracle Forms мы можем вызывать события с помощью JavaScript как в форме, так и из нашей 
формы .

 

Расширенная поддержка Java

Вы можете расширить Pluggable Java Components (PJC) с целью повышения событийности ваших форм .

Поддержка событий на стороне сервера

Oracle Forms Services поддерживает внешние события за пределами Forms Services . Событие может 
быть увеличено (расширено) на базе данных или через BPEL Oracle Advanced обслуживания .

 

Поддержки прокси-пользователя

В этом выпуске Oracle Forms Forms-разработчики могут выбрать для подключения пользователей к 
базе данных в качестве прокси-пользователя одного пользователя базы данных пользователей с под-
ключением привилегий, только добавив безопасности и упрощения управления (упростив управление) 
пользователями в процессе при сохранении автоматического аудита базы данных .
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PL / SQL трассировка

В Oracle Forms 11g услуги вы можете разрешить протоколирование названия и параметры называются 
PL / SQL процедуры и функции, то вид продукции в форм Trace .

Интеграция с Oracle Diagnostics and Logging (ODL)

Oracle Сбор данных диагностики (ОДО) является особенностью Oracle Fusion Middleware, который расши-
ряет J2SE регистрации рамках . ОДО облегчает диагностику проблем и управление лог-файлами в Oracle 
Fusion Middleware .

Oracle Reports Developer

Oracle Reports Developer, Oracle Reports – это гибкое визуальное средство разработки и получения отче-
тов, позволяющее предоставить доступ к информации, располагающейся на любом уровне внутри или 
вне организации в масштабируемой и безопасной среде . Oracle Reports состоит из средства разработки 
отчетов Oracle Reports Developer и механизма выполнения отчетов Oracle Reports Services .

В современном IT-окружении данные генерируются различными источниками в различных форматах, 
и необходим механизм, позволяющий объединить данные в общем документе – отчете . Именно таким 
механизмом и служит Oracle Reports .

 

Oracle Reports позволяет преобразовывать данные из разных форматов как источников данных в еди-
ный формат . Поддерживаются такие источники данных, как SQL, PL/SQL, Express, Oracle OLAP, XML, 
JDBC, текстовые файлы . Кроме того, данный набор может быть легко расширен за счет использования 
Pluggable Data Source (PDS), который позволяет определить источники данных собственного формата, 
используя Oracle Reports API . Конечным документом может служить документ формата PDF, RTF, HTML/
CSS и XML . В идеале должен быть только один файл для публикации информации в Интернете и рас-
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печатки на бумаге . Кроме того, при помощи Oracle Reports возможно выводить и размещать отчеты в 
файлах, на принтере, в кэше (для отображения в браузере), по e-mail, на Oracle Portal, FTP и WebDAV .

Также имеется возможность, используя Pluggable Destination API, определить собственный механизм 
размещения отчета . Oracle Reports применяет технологию JSP (Java Server Pages) для представления 
информации в удобном для пользователей виде . Ссылку на созданный отчет можно разместить на 
любой web-странице . Важно отметить, что Oracle Reports Developer не требует от разработчиков приме-
нения нескольких подходов для проектирования отчетов, выполняемых в различных средах . Единожды 
созданный отчет будет выполняться на большинстве платформ, а его выходная форма представлена в 
разных форматах – от текстовых файлов до динамических web-страниц .

Если несколько пользователей запрашивают одни и те же данные практически одновременно, то 
отчеты не создаются при каждом обращении снова . Пользователям выдается копия первого отчета 
из буфера на сервере приложений . В соответствии с традициями средств разработки Oracle Reports 
Developer тесно интегрирован с Oracle Database и использует одинаковые с ним языки разработки . В 
то же время Reports позволяет получать данные из сервера аналитической обработки данных Express 
Server, a также из других информационных источников – из плоских файлов или через стандартные 
интерфейсы (ODBC и JDBC) .

SOA/BPM/AIA/Governance

Oracle Service Bus

Oracle Service Bus – быстрая реализация концепции Enterprise Service Bus, предназначенная для инте-
грации, виртуализации и управления сервисами в распределенной сервисной инфраструктуре . Oracle 
Service Bus позволяет быстро получить желаемый результат за счет использования декларативных 
методов разработки, не требующих написания какого-либо программного кода .

Проблемы интеграции точка-точка

Основной причиной использования сервисной шины является необходимость объедения разнородных 
систем различных производителей в единую инфраструктуру с возможность управления и мониторинга 
такой сложной распределенной информационной среды .

Основными проблемами распределенной разнородной информационной среды, для решения кото-
рых предназначена Oracle Service Bus, являются:

 • сильная связность между бизнес-сервисами из-за создания сложной структуры жестких связей;

 • сложность управления внедренными сервисами из-за использования различных протоколов и при-
ложений в процессе интеграции;

 • высокая совокупная стоимость внедрения и обслуживания интеграционной среды;

 • низкая степень повторного использования сервисов;
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 • экспоненциальный рост трудозатрат на реконфигурирование информационный среды при измене-
нии интерфейсов сервисов;

 • неизбежные нарушения в обслуживании в периоды перенастройки среды .

 

Компоненты Oracle Service Bus

Oracle Service Bus является ключевым компонентом Oracle SOA Suite, который связывает компоненты 
системы в единую интеграционную платформу .

Основой концепции сервисно-ориентированной архитектуры является сервис . Сервис в контексте 
СОА может быть описан как самодостаточный функциональный модуль с четко определенной функцио-
нальностью и соглашением о необходимом уровне обслуживания, которым легко управлять, проводить 
мониторинг и соблюдать политики безопасности .

С течением времени реализация сервисов может быть модифицирована, однако крайне важно 
сохранить неизменным интерфейс сервиса, чтобы не прекращать обслуживание систем, которые 
используют изменяемый сервис . Таким образом, в концепции СОА существует разделение уровней реа-
лизации сервисов и их интерфейсов .

 

Архитектура Oracle Service Bus

В состав Oracle Service Bus входит полный набор компонентов необходимый для интеграции сервисов, 
передачи сообщений, управления сервисами и соблюдений политик безопасности .

В основе сервисной шины лежит слой передачи сообщений, который позволяет прозрачно пере-
давать и принимать сообщения по различным протоколам . При этом никаких явных преобразований 
между форматами сообщений не требуется, сообщения могут передаваться по любым поддерживаемым 
протоколам независимо от того, в каком формате они были получены и в каком формате их требуется 
отправить другим системам .
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Поддержка различных протоколов

В состав продукта входят средства разработки сервисов и потоков сообщений, которые позволяют 
декларативно моделировать потоки любой сложности, прикреплять к сервисам требуемые политики 
безопасности, разворачивать приложения на сервере приложений и т .д .

Центр управления изменениями (configuration framework) позволяет осуществлять параллельную 
работу над проектами нескольким пользователям одновременно с возможностью отката совершенных 
изменений, импортировать/экпортировать проекты с одного сервера приложений на другой, проводить 
валидацию созданных приложений .

Встроенная система мониторинга дает возможность управлять большим количеством сервисов, сле-
дить за поддержанием требуемого уровня обслуживания и отчетами деятельности потоков сообщений .

Основными возможностями Oracle Service Bus являются:

 • Маршрутизация сообщений

 • Трансформация сообщений

 • Отправка и получение сообщений по различным протоколам

 • Встроенная подсистема мониторинга и оценки качества обслуживания клиентов, которая интегриро-
вана с Oracle Enterprise Manager

 • Управление жизненным циклом сервисов (версионность, интеграция с реестром сервисов и т .д .) . 
Преднастроенная интеграция с Oracle Enterprise Repository и Oracle Service Registry

 • Проверка политик безопасности и возможность поддержки нескольких провайдеров политик безо-
пасности, в том числе Oracle Web Services Manager

 • Кэширование результатов работы сервисов при помощи встроенной поддержки Oracle Coherence .

 • Композиция сервисов . Возможность создания новых сервисов на основе существующих сервисов

 

Интеграция при помощи OSB
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Для создания потоков сообщений в Oracle Service Bus необходимо знать различия между бизнес- и 
прокси-сервисами . Бизнес-сервисы – это компоненты, которые содержат ссылки на конечные информа-
ционные сервисы . Таким образом, бизнес-сервисы являются исходящими точками относительно шины 
и механизмом вызова внешних сервисов в Oracle Service Bus . Прокси-сервисы содержат в себе описа-
ние потока сообщений в двух направлениях, т .е . описание движения сообщения от клиента к конечной 
системе и в обратном направлении . При этом в обоих направлениях можно определять собственный 
уникальный путь . Внутри потока сообщений, определенного для прокси-сервиса, обращение к внешним 
web-сервисам производится через вызов бизнес-сервисов шины . Таким образом, прокси-сервисы явля-
ются входящими точками относительно шины .

 

Изменение положения или интерфейса бизнес-сервиса

На рисунке слева от блока Oracle Service Bus расположены два различных бизнес-процесса, которые 
обращаются к шине по различным протоколам . В результате обращения обоих бизнес-процессов требу-
ется вызвать некий бизнес-сервис и передать результат обратно в бизнес-процесс . Если по каким-либо 
причинам конечный сервис поменял свое местоположение или интерфейс, то при использовании Oracle 
Service Bus никогда не появится необходимость изменения систем . Для реакции на подобные измене-
ния необходимо внести изменения на уровне шины либо трансформировать сообщения под различные 
интерфейсы, либо подставить вызовы других сервисов – в любом случае вся интеграционная среда 
продолжит работать в обычном режиме: все подобные изменения изолированы и не влияют на другие 
части системы . Таким образом, виртуализация сервисов является одной из важнейших концепций, при-
меняемых в Oracle Service Bus .

Oracle Service Bus является платформой для интеграции, которая предназначена для удовлетворения 
основных потребностей современных ИТ-департаментов:

 • Упрощенный доступ к разнородным источникам данных

 • Повторное использование сервисов, развернутых в инфраструктуре предприятия и эффективное 
управление жизненным циклом сервисов

 • Динамическое конфигурирование сложной интеграционной логики и маршрутизации сообщений

 • Возможность настройки сервисной инфраструктуры во время исполнения

 • Согласованное и оптимальное использование сервисов предприятия

 • Поддержка безопасности использования сервисов и проверка соответствия политикам безопас-
ности предприятия

 • Мониторинг и аудит использования сервисов .

Oracle Service Bus полностью соответствует требованиям высокой доступности и масштабируемости . 
Шина, развернутая на нескольких серверах приложений в кластерной конфигурации, обладает высокой 
степенью отказоустойчивости и может быть расширена для выполнения большего объема операций 
путем добавления новых серверов в кластер .
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BPEL Process Manager

В данный момент все больше крупных компаний обращают свое внимание на технологию web-сервисов 
(Web Services) и сервисно ориентированную архитектуру (SOA) как основу и набор стандартов для интегра-
ции и построения композитных приложений . BPEL (Business Process Execution Language) и web-сервисы 
успешно решают эти задачи при помощи открытых, переносимых, стандартных подходов к разработке .

 

Создание BPEL процесса в JDeveloper

Oracle BPEL Process Manager – это средство для создания и выполнения бизнес-процессов . Данный 
продукт предоставляет комплексный и основанный на открытых стандартах подход к созданию, разво-
рачиванию и управлению сквозными бизнес-процессами, которые могут содержать в себе как автома-
тические действия, так и задачи для пользователей . Oracle BPEL Process Manager – мощное средство 
для интеграции в крупных компаниях .

Oracle BPEL Process Manager может быть использован для интеграции новых приложений с суще-
ствующими системами, создания слабой связности в сервисной инфраструктуре, создания композитных 
приложений, автоматизации бизнес-процессов и создания приложений документооборота со сложной 
структурой маршрутизации и эскалации .

Основан на стандартах

Oracle BPEL Process Manager имеет нативную поддержку языка BPEL и не требует импорта или экспорта 
BPEL-кода . Более того, поддержка таких стандартов, как XML, WSDL и web-сервисы XSLT, XPATH, JMS и 
JCA, делает этот продукт идеальным решением для создания переносимых бизнес-процессов, которые 
могут быть развернуты в разнородной среде на различных платформах .

Кроме поддержки web-сервисов и архитектуры JCA к BPEL-процессам можно получить доступ через 
открытый Java API, который специально создан для поддержки существующих систем и приложений .

Oracle BPEL Process Designer

Oracle BPEL Process Designer – это удобный для пользователя графический интерфейс для создания 
BPEL-процессов . Oracle BPEL Designer уникален в том, что он использует BPEL как нативный формат для 
описания бизнес-процессов . Это означает, что процесс, созданный в Process Designer, полностью пере-
носим и не требует импорта или экспорта BPEL-кода . При этом разработчики бизнес-процессов могут 
видеть и изменять процесс непосредственно в исходном BPEL-коде без потери взаимодействия с Oracle 
BPEL Process Designer .

Oracle BPEL Process Designer, как и многие другие средства разработки Oracle SOA, поставляется в 
виде расширения для JDeveloper, который предоставляет собой универсальный инструмент разработ-
ки . В составе Process Designer имеется большое количество визардов для создания пользовательских 
задач, конфигурирования адаптеров, определения XML-трансформаций и т .д .
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Среда исполнения Oracle BPEL Process Manager

Среда исполнения BPEL Process Manager входит в состав SOA-инфраструктуры и является наиболее про-
думанной, масштабируемой и мощной реализацией BPEL-сервера на сегодняшний день . BPEL Process 
Manager исполняет стандартные BPEL-процессы и предоставляет возможность хранения контекста про-
цессов, которые выполняются в течение длительного времени, в базе данных . BPEL Process Manager 
обладает высокой степенью отказоустойчивости за счет кластеризации с поддержкой fail-over и мас-
штабируемости .

Являясь частью инфраструктуры SOA, Oracle BPEL Process Manager полностью интегрирован с други-
ми механизмами и компонентами SOA, такими как Human Workflow, Business Rules и Mediator .

Human Workflow

В любой компании требуются бизнес-процессы, в которые могут быть вовлечены пользователи для 
постановки задач, утверждения, информормирования или эскалации . Oracle BPEL Process Manager 
имеет встроенную интеграцию с инструментами Human Workflow . Таким образом, используя BPEL Process 
Manager, можно просто создавать пользовательские задачи внутри композитных приложений . Задачи 
могут быть назначены на пользователей или на группы пользователей . Используя сложную маршрути-
зацию, можно менять исполнителей задач динамически – на основе текущих данных бизнес-процесса . 
Пользователи могут получать оповещения с информацией о состоянии задач по электронной почте, СМС . 
Также есть возможность отправить ответ в задачу прямо из оповещения, даже не заходя в систему .

Composite Applications

На данный момент не существует единого универсального средства, которое способно решить все зада-
чи, решаемые при помощи сервис-ориентированной архитектуры . Oracle BPEL Process Manager можно 
было бы использовать отдельно, только для построения бизнес-процессов, но реальные преимущества 
можно получить только при использовании в связке с другими компонентами Oracle SOA Suite .

Oracle SOA Composite Editor – это графический редактор для объединения разнородных компонентов 
в единое композитное приложение . Вы можете добавлять в рабочее пространство различные компо-
ненты из палитры, соединять компоненты друг с другом, разворачивать и тестировать композитное при-
ложение на сервере приложений .

Редактор композитных приложений

Business Activity Monitoring

В BPEL-процесс можно добавлять сенсоры из Oracle BPEL Process Manager`s sensors framework . Такие 
сенсоры предназначены для генерации событий при наступлении заданных условий . Сенсоры могут 
отправить любую информацию на любой источник, который вы захотите использовать для хранения 
информации о состоянии бизнес-процессов . Сенсоры предоставляют возможность проводить монито-
ринг большого количества одновременно выполняющихся экземпляров бизнес-процессов .
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Oracle Business Activity Monitoring (BAM) полностью интегрирован с Oracle BPEL Process Manager 
для сбора информации о бизнес-процессах . В момент, когда сенсоры, встроенные в бизнес-процесс, 
инициируют событие и передают информацию в репозиторий BAM, эти данные могут быть отображены 
на графиках в режиме реального времени . Таким образом, появляется возможность непрерывного 
мониторинга сквозных бизнес-процессов . Oracle BAM также может отправлять информацию обратно в 
бизнес-процесс, например, для корректировки дальнейших действий .

Oracle Business Rules

Oracle BPEL Process Manager может обращаться к механизму Oracle Business Rules для принятия динами-
ческих решений во время исполнения . Бизнес-пользователи могут самостоятельно вносить изменения в 
логику бизнес-правил в любое время, и эти изменения начнут действовать мгновенно . Это предоставля-
ет дополнительную гибкость для бизнес-процессов, освобождая от необходимости вносить изменения в 
код процесса, тестирования и т .д .

Oracle Adapter Framework

Адаптеры Oracle предоставляют доступ к информации, которая хранится в системах организации, не 
поддерживающих сервис-ориентированную архитектуру . Используя адаптеры Oracle можно создать 
сервисы для доступа к различным существующим приложениям, устаревшим приложениям, custom-
приложениям и любым другим технологиям для получения возможности объедения всех этих систем в 
единый бизнес-процесс . Oracle BPEL Process Manager может являться связующим звеном между раз-
личными приложениями и системами в компании .

Управление и безопасность

Вы можете отправить BPEL-объекты в директорию Oracle Repository из среды разработки JDeveloper . 
Oracle Repository распознает эти объекты и предоставляет возможность управлять их полным жизнен-
ным циклом . Например, если вы вносите изменения в один из ваших сервисов, – как это может повлиять 
на все остальные BPEL-процессы?

Вы можете управлять политиками безопасности, используя продукт Oracle Web Services Manager 
(OWSM) . Если необходимо защитить паролем бизнес-процессы или настроить безопасное соединение 
между процессами и сервисами, то администраторы могут управлять такими вещами независимо от 
управления BPEL бизнес-процессами . Таким образом, разработчики могут сосредоточиться только на 
разработке процессов, не обращая внимания на вопросы дальнейшего управления и безопасности 
взаимодействия .

Service Registry & Enterprise Repository

Сервис-ориентированная архитектура представляет собой новый подход к построению информацион-
ных систем, который затрагивает множество аспектов работы предприятия, включая сотрудников и про-
цессы взаимодействия . С увеличением количества используемых организацией web-сервисов наряду с 
преимуществами растет и потребность в управлении web-сервисами . Для решения задач по управлению 
множеством web-сервисов, используемых в организации, корпорация Oracle предлагает набор продук-
тов – Oracle Enterprise Repository и Oracle Service Registry .

Функциональность

Oracle Service Registry представляет собой реализацию стандарта Universal Description Discovery and 
Integration v3 (UDDI) . Спецификация UDDI определяет механизмы для размещения описаний web-
сервисов (WSDL) с целью последующего их поиска другими организациями и интеграции в свои системы . 
Комбинация продуктов Oracle Enterprise Repository и Oracle Service Registry дает широкие возможности 
по автоматизации управления множеством web-сервисов организации, а именно:

 • Управление жизненным циклом объектов SOA-архитектуры

 • Встроенные инструменты мониторинга SOA-артефактов в гетерогенной среде организации

Oracle Service Registry и Oracle Enterprise Repository обеспечивают ролевой доступ к информационным 
объектам SOA-архитектуры организации: бизнес-процессам, сервисам, приложениям, компонентам, 
политикам и т .д .
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Удобные инструменты и интеграция с IDE. 

Oracle Service Registry и Oracle Enterprise Repository предлагают богатый набор графических инструмен-
тов для построения связей между объектами SOA-архитектуры, включая взаимосвязи использования 
объектов в определенных программных проектах организации . Готовые механизмы обеспечивают воз-
можность искать, публиковать и использовать SOA-объекты напрямую из вашей любимой среды раз-
работки – Integrated Development Environment (IDE) .

Oracle Enterprise Repository

Основные функциональные возможности Oracle Service Registry и Oracle Enterprise Repository:

 • Автоматическая реакция на события, связанные с объектами SOA-архитектуры, сбор данных

 • Встроенные механизмы Oracle BPM для реализации процессов подтверждения и изменения статусов 
сервисов в процессе разработки/тестирования, опытная эксплуатация, промышленная среда

 • Встроенная подсистема обработки событий
–  Рассылки уведомлений по ключевым событиям, например, смена статуса или версии реализации 

web-сервиса
–  Рассылка информационных сообщений о произошедших сбоях заинтересованным лицам

 • Готовые инструменты разворачивания композитов и сервисов

 • Наличие открытого API для разработки дополнений и вызова функций Oracle Service Registry и Oracle 
Enterprise Repository из внешних систем .

Web Services Manager

Современные организации по всему миру активно внедряют как внутренние, так и внешние приложения 
в соответствии с сервис-ориентированным подходом . С ростом количества используемых web-сервисов 
в организации наряду с преимуществами от сервисного подхода растет и потребность в управлении 
непосредственно web-сервисами . Для решения задачи по управлению web-сервисами в разрезе вопро-
сов безопасности корпорация Oracle предлагает решение Oracle Web Services Manager (Oracle WSM) . 
Oracle WSM является частью платформы Oracle SOA Suite в составе Oracle Fusion Middleware .

Oracle WSM – это современное J2EE-приложение, разработанное для определения и управления 
политиками доступа к web-сервисам в гетерогенном IT-окружении организации . Oracle WSM позволяет 
управлять web-сервисами на основе соглашений о качестве предоставляемых услуг – Service Level 
Agreements (SLA), а также позволяет получать данные о текущей активности в графическом виде . Oracle 
WSM может быть полезен как разработчикам, определяющим политики безопасности на этапе проек-
тирования и разработки web-сервисов, так и администраторам для определения политик безопасности 
при доступе к web-сервисам на предприятии .
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Функциональность

Oracle WSM предлагает декларативный подход к реализации задач безопасности web-сервисов, это 
означает, что возможно задание политик безопасности без единой строчки программного кода . Oracle 
WSM включает в себя следующие компоненты:

 • Policy Manager

 • Policy Enforcement Points

 • Operational Management and Monitoring

Policy Manager – графический инструмент для сопоставления определенных заранее политик безопас-
ности и web-сервисов, используемых в организации . Сами политики безопасности хранятся в базе дан-
ных и применяются по мере вызовов web-сервисов .

Policy Enforcement Points – компонент Oracle WSM, который перехватывает вызовы к web-сервисам и 
применяет политики безопасности, заданные для конкретного web-сервиса . Policy Enforcement Points 
могут применяться как агенты, внедренные в приложение, или использоваться как прокси-сервер .

Operational Management and Monitoring собирает и агрегирует данные из Policy Enforcement Points во 
время вызовов web-сервисов . Пользователи могут определять соглашения об уровне предоставляемых 
услуг – SLA: например время доступа и задержки при вызове web-сервисов . Данные SLA собираются по 
мере обращения к web-сервисам организации, а детали вызовов представляются в графическом виде . 
Oracle WSM предлагает графическое представление статистики вызовов с точки зрения безопасности, 
например, количество неудачных аутентификаций и авторизаций при обращении к web-сервисам, ана-
лиз трафика обращений, количество сообщений .

Business Activity Monitoring

Oracle Business Activity Monitoring (Oracle BAM) обеспечивает возможность контролировать процессы и 
бизнес-сервисы организации в режиме реального времени . Oracle BAM – это законченное решение для 
построения интерактивных информационных панелей, работающих в режиме реального времени .

 

Панель информации

Oracle BAM предоставляет готовый функционал для:

 • Дизайна и создания информационных панелей, работающих в режиме реального времени

 • Разработки правил корреляции оперативных данных для отправки уведомлений заинтересованным 
лицам
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Схема работы Oracle BAM

Oracle BAM является ключевым технологическим компонентом платформы Oracle Fusion Middleware и 
линейки продуктов Oracle Service Oriented Architecture (Oracle SOA Suite) . Продукт Oracle BAM позволяет 
принимать взвешенные бизнес-решения за счет сопоставления данных из различных систем, хранилищ 
и процессов организации в режиме реального времени . Как правило, успешность бизнеса предприятия 
зависит от корректной и сбалансированной работы целого ряда информационных систем, процессов и 
сотрудников организации . Решение Oracle BAM предлагает единый механизм мониторинга всех ресур-
сов и информационных систем компании,- обеспечивая операционный менеджмент исчерпывающей 
информацией о текущих показателях и бизнес-процессах организации, включая предупреждения о 
нарушениях и/или тенденциях к нарушению установленных соглашений об уровне сервиса – Service 
Level Agreement (SLA) . Пользователям предоставлена возможность задавать собственные условия по 
мониторингу пороговых значений об уровне SLA, по достижении которых система отправляет уведом-
ления заинтересованным пользователям по электронной почте, факсу, телефону или другим доступным 
коммуникационным каналам . Система позволяет автоматически запускать корректирующие процессы .

 

Панель информации
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Продукт Oracle BAM позволяет создавать интерактивные информационные панели без единой строчки 
программного кода . Продукт содержит более 35 готовых графических представлений для отображения 
событий, моделей процессов предприятия и ключевых показателей эффективности (KPI) в режиме 
реального времени . Бизнес-пользователи могут настраивать KPI и уровни SLA, объединяя данные из 
различных систем и текущих процессов компании при помощи специальных пошаговых программных 
мастеров (wizards) . Информационные панели Oracle BAM обеспечивают возможности по выявлению и 
анализу первичных причин нарушений (root cause analysis) показателей KPI и SLA напрямую из интерак-
тивной панели .

Функциональные возможности и архитектура

Продукт Oracle BAM – это современное J2EE-приложение, построенное на инновационной архитектуре 
обработки событий на основе обмена сообщениями . Данная архитектура специально разработана для 
выполнения функций мониторинга, анализа и отчетности в режиме реального времени . Oracle BAM 
можно представить как «службу одного окна», предлагающую бизнес-пользователям единую точку входа 
к визуальному представлению текущей ситуации по производственным операциям компании в целом . 
Пользователям Oracle BAM доступны не только верхнеуровневые показатели SLA и KPI организации, 
но также и более детальное представление событий, вплоть до транзакционного уровня . Поддержка 
многоуровневого представления панелей Oracle BAM в значительной степени улучшает возможности по 
разрешению конфликтных ситуаций, связанных с нарушениями в функционировании бизнес-процессов 
предприятия, повышая таким образом эффективность работы различных подразделений организации .

 

Архитектура Oracle BAM

В архитектуре Oracle BAM используются самые новейшие технологии управления сообщениями, инте-
грации и кэширования данных, аналитического мониторинга, генерации сигналов и отчетов . Oracle BAM 
способен принимать тысячи сообщений и событий в секунду, хранить их в размещаемом в памяти кэше 
для последующего использования этих данных в отчетах и генерации упреждающих сигналов – Oracle 
BAM является одним из наиболее высокопроизводительных решений подобного класса .

Enterprise Integration Framework – модуль Oracle BAM, который обеспечивает входной механизм обнов-
ления данных Oracle BAM Server . Поддерживается четыре различных способа обновления данных, а 
именно:

 • BAM Adapter – JCA-совместимый адаптер и наиболее быстрый способ загрузки потока данных в BAM 
Server . Это стандартный механизм, посредством которого происходит взаимодействия между Oracle 
BAM Server и компонентами Oracle SOA Suite – например, Oracle BPEL Process Manager

 • JMS Connector используется для прямого JMS-доступа к BAM Server, путем мэппинга сообщений 
напрямую к объектам данных Oracle BAM
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 • Oracle Data Integrator (ODI) – Extract Load Transform (E-LT) инструмент для преобразования и выгрузки 
потока данных

 • Web Services предлагает набор web-сервисов для обновления объектов данных . Любое приложение, 
которое способно вызвать web-сервис, может использовать компонент Web Services для обновления 
данных Oracle BAM .

BAM Server – модуль Oracle BAM, обеспечивающий прием и обработку входящего потока данных, состоя-
щий из следующих компонент:

 • Active Data Cache (Oracle BAM ADC) – компонент, который разработан и оптимизирован для обработ-
ки большого потока данных в режиме реального времени . Данный компонент отвечает за доступ и 
согласованность данных сервера Oracle BAM

 • Event Engine – компонент, который непрерывно отслеживает данные в Oracle BAM ADC, применяет 
правила и условия обработки данных и по необходимости выполняет действия, описанные в соответ-
ствующих правилах обработки данных

 • Report Cache предоставляет срезы данных из Oracle BAM ADC для Oracle BAM Report Server .

WEB Applications – модуль Oracle BAM, реализующий пользовательские интерфейсы Oracle BAM, состоя-
щий из следующих компонент:

 • Start Page – компонент, который обеспечивает функции логина и доступа к другим web-приложениям 
Oracle BAM WEB Application

 • Active Viewer –web-интерфейс для просмотра отчетов

 • Active Studio – web-интерфейс пользователя, который отвечает за создание и редактирование отчетов

 • Architect – web-интерфейс пользователя, который создает модель данных объектов для обработки в 
BAM Server

 • Administrator – web-интерфейс администратора системы

 • Report Server -обеспечивает представление в web-браузере отчетов, данные для которых предостав-
ляет Oracle BAM ADC .

BAM Data Control – модуль Oracle BAM, который обеспечивает возможность ADF-разработчикам созда-
вать web-приложения с произвольным пользовательским интерфейсом, который реагирует на измене-
ние данных Oracle BAM в режиме реального времени

 

Панель информации

Oracle BAM обеспечивает механизмы фильтрации, корреляции и онлайн-анализа событий, проис-
ходящих на уровне бизнес-процессов организации . При этом продукт обеспечивает обработку боль-
шого массива данных в кратчайшие сроки за счет использования механизма кэширования данных . 
Это позволяет задавать произвольную логику обработки событий и вычисления текущих показателей и 
трендов KPI и SLA . Компонент Oracle BAM Event Engine обеспечивает механизмы вычисления событий-
предупреждений, предоставляя пользователям возможности оперативного реагирования на меняющи-
еся показатели бизнес-процессов . Такой реакцией может быть, например, вызов внешней программы 
или web-сервиса .
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Заключение

Oracle BAM представляет собой комплексное решение для мониторинга сервисов и бизнес-процессов 
в режиме реального времени, отображения событий на интерактивных информационных панелях и 
генерации предупреждающих сигналов . Oracle BAM обеспечивает своевременной информацией, необ-
ходимой для принятия решений, при этом предусмотрена возможность автоматического запуска кор-
ректирующего воздействия в случае изменения параметров бизнес-среды .

Требования к программному обеспечению для Oracle BAM:

 • Операционная система – Linux 
 – Windows 
 – Unix

 • Интернет-браузер – Microsoft Internet Explorer 7 .0 или 8 .0

 • СУБД – Oracle Database 10g 
 – Oracle Database 11g

Business Process Analysis

Проведение анализа и непрерывной оптимизации работы бизнес-процессов дает возможность полу-
чить реальное конкурентное преимущество . С другой стороны, нестандартизованный подход к раз-
работке бизнес-процессов может оказать негативное влияние на конечный результат работы всей 
компании . Понимание этих принципов является причиной использования BPM успешными компаниями, 
как средство для разработки бизнес-процессов . Успешная разработка и внедрение бизнес-процессов 
на BPM требует замкнутого цикла интеграции между моделированием, исполнением и мониторингом 
инфраструктуры .

Обзор продукта

Oracle Business Process Analysis (BPA) предоставляет полный набор компонентов для моделирования, 
анализа и симулирования бизнес-процессов . Oracle BPA интегрирован с Oracle SOA Suite и вместе с 
SOA составляет замкнутый цикл разработки BPM бизнес-процессов, предоставляя единое рабочее про-
странство для управления всем жизненным циклом бизнес-процессов .

 

Замкнутый цикл интеграции Oracle BPM Suite c Oracle SOA Suite

Oracle SOA Suite состоит из четырех основных компонентов:

 • Oracle Business Process Architect – инструмент для моделирования и симуляции бизнес-процессов .

 • Oracle Business Process Server для хранения данных и предоставления конкурентного доступа к моде-
лям бизнес-процессов .

 • Oracle Business Process Publisher предоставляет возможность публикации данных бизнес-процессов 
на web-портале .

 • Oracle SOA Extensions предоставляет возможность переноса общих BPA-моделей в Oracle SOA Suite 
для технической реализации и запуска бизнес-процессов .
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Oracle Business Process Analysis Suite

Среда моделирования для бизнес-пользователей

Oracle BPA Suite предоставляет полный, интуитивно понятный графический интерфейс для создания карт 
процессов, детализации потока процесса, включая как пользовательские задачи, так и автоматизиро-
ванные шаги бизнес-процессов . Oracle BPA Suite имеет расширенную поддержку для моделирования 
процессных ролей, организационной структуры предприятия и информационной инфраструктуры пред-
приятия . Средство моделирования предоставляет визуальные подсказки для исправления ошибок .

Совместная разработка

Oracle BPA Suite способствует развитию ролевой разработки таким образом, что каждый человек в 
организации может эффективно развивать систему на любом шаге бизнес-процесса . Модели процессов 
и разделяемые ресурсы могут быть организованы в проекты, которые можно привязать к одной или 
нескольким рабочим группам .

Oracle BPA Suite включается в себя портал процессов, что позволяет бизнес-пользователем с раз-
личным географическим положением более эффективно взаимодействовать друг с другом .

Совместная работа IT и бизнес-пользователей.

Oracle BPA Suite интегрирован с Oracle SOA Suite (набор средств для исполнения и мониторинга про-
цессов) через разделяемый репозиторий метаданных, в котором хранится Process Blueprint . Process 
Blueprint – это тип проекта, создаваемый BPA Suite, который содержит в себе каркас бизнес-процесса 
и хранится в репозитории метаданных . Такая интеграция между данными пакетами создает замкнутый 
цикл разработки бизнес-процессов и позволяет совместно работать с проектами бизнес-процессов 
ИТ-специалистам и бизнес-пользователям .

Автоматическая трансляция проектов в нотацию BPEL: После того как бизнес-аналитики закончили 
работу с проектом бизнес-процесса в Oracle BPA Suite, проект помещается в специальный репозиторий . 
Далее разработчики бизнес-процессов могут редактировать проект, дополняя его реализацией шагов 
процесса . Process Blueprint может быть быстро преобразован в формат BPEL, уменьшая таким образом 
задержки процесса разработки и внедрения бизнес-процессов .

Объединение бизнес-модели с технической реализацией процесса: Исполняемый бизнес-процесс на 
протяжении всего жизненного цикла тесно связан с бизнес-моделью . Бизнес-пользователи могут соз-
давать или изменять модели, используя Oracle BPA Suite, в то время как разработчики бизнес-процесса 
могут видеть готовые бизнес-модели и изменять их параллельно в Process Designer из Oracle SOA Suite .

Расширенные возможности для бизнеса и ИТ: Process Blueprint поддерживает двухстороннюю синхрони-
зацию, позволяющую бизнес-аналитикам и ИТ-разработчикам работать над одним проектом одновре-
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менно . Изменения на уровне бизнеса могут быть объедены с изменениями на уровне разработчиков, 
позволяя разработчику бизнес-процессов создавать процессы в соответствии с требованиями бизнес-
аналитиков .

Непрерывная оптимизация: В процессе эксплуатации метрики по работе бизнес-процесса собирают-
ся из среды воспроизведения процесса . Эти данные можно загрузить в компонент симуляции Oracle 
Business Process Analysis Suite для анализа производительности, основанного на данных реального 
времени для непрерывной оптимизации бизнес-процесса .

 

Process Blueprint – разделяемый репозиторий метаданных

Симуляция и оптимизация процессов

 • Сложная система симуляции процессов для устранения существующих проблем производительности, 
а также проблем, которые могут возникнуть в будущем при изменении бизнес-процесса .

 • Расширенные возможно симуляции, включая подпроцессы, встроенные правила и разделяемые 
ресурсы, такие как роли .

 • Выявление проблем в процессе и организационной структуре . Построение подробных отчетов .

Business Repository

Business Repository хранит бизнес-артефакты и метаинформацию, например, модели процессов, моде-
ли данных, организационные структуры, модели ИТ-систем, модели рисков и управления . Business 
Repository предоставляет конкурентное использование и одновременный доступ к одной модели для 
нескольких пользователей через неявный механизм check-in и checkout .

Ключевые преимущества

 • Замкнутый цикл разработки между моделированием, исполнением и мониторингом процессов, 
необходимый для эффективного использования BPM .

 • Возможность для бизнес-пользователей принимать участие в любом этапе жизненного цикла про-
цесса .

 • Уменьшение числа ошибок и увеличение производительности процессов за счет систем анализа и 
симуляции .

 • Координация бизнес-стратегии с ИТ при помощи непосредственного преобразования бизнес-
требований в код .

 • Быстрая разработка бизнес процессов за автоматической генерации исполняемого кода из модели 
бизнес-процесса .

 • Управление жизненным циклом бизнес-процессов .

 • Автоматическая генерация отчетов и документации .

 • Поддержка открытых стандартов .
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Business Rules

Растущее давление со стороны конкурентов заставляет современный бизнес менять свои бизнес-
политики и решения более динамично . Таким образом, появляется необходимость предоставить бизнес-
пользователям возможность самостоятельно контролировать эти политики и решения .

Oracle Business Rules – это легковесный, высокопроизводительный продукт для обработки бизнес-
правил, основными качествами которого являются: скорость, контроль со стороны бизнеса и прозрач-
ность работы (сокрытие сложности алгоритмов от конечного пользователя) . Oracle Business Rules входит 
в состав Oracle Fusion Middleware и предоставляет бесшовную интеграцию с BPEL\BPM и другими про-
дуктами Fusion Middleware .

Обзор продукта

Продукт Oracle Business Rules построен на основе высокопроизводительного механизма принятия 
решений . Основными компонентами продукта являются: редактор создания бизнес-правил Rule Author 
и хранилище данных бизнес-правил Rules Repository . Данный продукт может быть встроен в любое при-
ложение либо при помощи web-сервисов, либо через Java API . Также в состав продукта входит средство 
для разработки собственных методов создания бизнес-правил Rules Software Development Kit (SDK) .

 

Rule Author. Создание бизнес-правил

Rule Author – это графический web-интерфейс для создания бизнес-правил при помощи кликов мышью . 
Rule Author позволяет не только создавать бизнес-правила, но также создавать бизнес-словари и 
использовать существующие XML-схемы и Java-классы для новых правил .

 

Rule Engine. Механизм принятия решений
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Oracle Rule Engine – это высокопроизводительная реализация алгоритма Rete для автоматического 
принятия решений, который может принимать решения на основе логики Java-объектов либо данных, 
записанных в формате XML .

Rule Engine можно подключить в приложение как jar-файл (rl .jar) . В этом случае механизм приня-
тия решений будет доступен только внутри данного приложения . Программы, поддерживающие web-
сервисы, могут обращаться к Oracle Business Rules через web-сервис (например, BPEL PM), который 
развернут на сервере приложений .

Примеры использования

Oracle Business Rules может быть использован для решения широкого спектра задач . Однако есть ряд 
задач, для которых данный продукт подходит наилучшим образом:

 • Правила, которые требуют внесения частых изменений . Простота, с которой Oracle Business Rules 
позволяют пользователям вносить изменения в бизнес-правила, позволит значительно сократить 
затраты на внесение изменений .

 • Бывают случаи, когда бизнес-правила меняются не часто, но при изменении правил система стано-
вится недоступна на длительное время .

 • В некоторых ситуациях требуется, чтобы бизнес-правилом управлял один пользователь или опреде-
ленная группа пользователей . Oracle Business Rules позволяют простыми декларативными методами 
решить такую задачу .

 • Бизнес-правила, которые требуют соответствия определенным правилам, являются хорошими кан-
дидатами для реализации при помощи Business Rules .

 • Создание сложных правил стандартными механизмами процедурной логики может быть слишком 
тяжелой задачей . Основной характеристикой сложного набора бизнес-правил является наличие 
большого числа бизнес-правил и сложной схемы взаимосвязей между ними .

Business-to-Business Integrations

Oracle B2B – это компонент платформы SOA Suite в составе Oracle Fusion Middleware, который обеспечи-
вает возможность безопасного и надежного обмена документами между организациями – компаниями-
ритейлерами, поставщиками и производителями . Являясь составной частью платформы Oracle SOA 
Suite, Oracle B2B обеспечивает унифицированную платформу для отслеживания состояния, аудита и 
управления процессами между организациями на протяжении всего жизненного цикла процессов взаи-
модействия .

 

B2B-процесс
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Функциональность

Oracle B2B обеспечивает предприятию следующие функциональные возможности:

 • Управление документами в рамках отраслевых стандартов

 • Управление транспортом

 • Управление партнерскими взаимоотношениями

 • Отчетность и мониторинг процессов

 • Система управления Oracle B2B

Управление документами Oracle B2B в рамках отраслевых стандартов реализуется посредством функ-
ций определения, нормализации, верификации и управления маршрутами документов . Форматы доку-
ментов определяются требованиями отраслевых стандартов .

Управление транспортом Oracle B2B реализуется за счет поддержки большинства современных прото-
колов и стандартов взаимодействия:

 • Транспорт: Oracle AQ, JMS, File, FTP, FTPs, sFTP, HTTP, HTTPs, SMTP, IMAP, POP3, MLLP, TCP/IP

 • Сервисы управления сообщениями: AS1, AS2, ebMS, RNIF

Управление партнерскими взаимоотношениями Oracle B2B предоставляет следующие функциональные 
возможности:

 • Профайлы партнера – идентификационные данные компании-партнера, безопасность доступа к дан-
ным партнера и поддерживаемые каналы взаимодействия

 • Партнерские соглашения – определение отношений с компанией-партнером, документы обмена, 
способы обмена, соглашения об уровне предоставляемого сервиса –SLA

Отчетность и мониторинг процессов Oracle B2B обеспечивает следующим образом:

 • Параметризованные отчеты – отслеживание состояния документов взаимодействия

 • Метрики – актуальные компании-партнеры, документы в обработке, количество обработанных доку-
ментов, среднее время обработки документа, количество ошибок и т .д .

 • Готовая интеграция с Oracle BAM – инструменты мониторинга ситуации с взаимодействием с партне-
рами в режиме реального времени на информационных панелях

Система мониторинга Oracle B2B обеспечивается использованием Oracle Enterprise Manager 11g: Fusion 
Middleware Console и Oracle WebLogic Server 11g: Administration Console . Данные инструменты обеспечи-
вают мониторинг и активное управление решением Oracle B2B .

Adapters

Oracle Integration Adapters – это компонент платформы Oracle Fusion Middleware, который обеспечивает 
возможность применять сервисно ориентированный подход для доступа к информационным ресурсам и 
системам в большинстве современных организаций . Так как компонент Oracle Adapters основан на J2EE-
стандартах, то функциональность Oracle Adapters доступна всем компонентам Oracle Fusion Middleware . 
Oracle Adapters обеспечивают унифицированный подход к интеграции приложений предприятия в соот-
ветствии с архитектурой Service Oriented Architecture (SOA) .

Широкие возможности интеграции

Oracle Adapters поддерживает несколько вариантов взаимодействия информационных систем органи-
зации, используя преобразования закрытых данных приложения в XML-данные и наоборот . Адаптеры 
поддерживают двустороннюю связь и могут использоваться для синхронного вызова транзакций и 
workflow-приложения, а также для запроса данных из приложения . Oracle Adapters предоставляет еди-
ный механизм интеграции и позволяет различным системам и приложениям интегрироваться между 
собой универсальным образом .
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Универсальный подход к интеграции

Поддержка стандартов и архитектура

Oracle Adapters поддерживает спецификации J2EE Connector Architecture (JCA) и Web Services 
Architecture .

 

Адаптеры и SOA

Типы и перечень интеграционных адаптеров

Oracle Adapters подразделяются на следующие типы:

 • Oracle Technology Adapters – технологические адаптеры к: Oracle JCA Adapter for Files/FTP, Oracle 
JCA Adapter for Sockets, Oracle JCA Adapter for AQ, Oracle JCA Adapter for JMS, Oracle JCA Adapter for 
Database, Oracle JCA Adapter for MQ Series . При помощи данных адаптеров можно использовать, 
например, СУБД, как web-сервис, при этом будет обеспечена поддержка транзакций и прочих аспек-
тов взаимодействия .

 • Legacy Adapters включают следующие адаптеры: OracleAS Adapter for Tuxedo, OracleAS Adapter for 
CICS, OracleAS Adapter for VSAM, OracleAS Adapter for IMS/TM, OracleAS Adapter for IMS/DB

 • Packaged-Application Adapters – адаптеры, предназначенные для интеграции с пакетными приложе-
ниями, включают следующие адаптеры: OracleAS Adapter for PeopleSoft, OracleAS Adapter for SAP R/3, 
OracleAS Adapter for Siebel, OracleAS Adapter for J .D . Edwards

 • Oracle Adapter for Oracle Applications -предназначен для интеграции Oracle Applications с другими при-
ложениями
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Библиотека адаптеров включает в себя более 300 адаптеров к различным системам и приложениям, 
таким как:

Пакетные приложения

 • Oracle Applications (*)

 • SAP (*)

 • PeopleSoft (*)

 • J .D . Edwards (*)

 • Siebel (*)

 • Ariba

 • AXIOM mx/open

 • Baan

 • BroadVision

 • Clarify

 • Commerce One

 • Hogan Financials

 • I2 Technologies

 • Lawson

 • Livelink

 • Lotus Notes

 • Manugistics

 • Microsoft CRM

 • Vantive

 • Walker Interactive

 • Remedy

 • Sales Force
Источники данных

 • AccountMate S

 • ALLBASE/SQL

 • Apache Common 
Logfile Format S

 • BizTalk XML

 • Btrieve DDF

 • Clarion

 • Clipper

 • Cloudscape

 • Data Junction Logfile S

 • DataEase

 • DataFlex (ODBC 3 .x)

 • IBM DB2

 • DB2/400

 • DBASE

 • Dialog

 • Dodge Bidders S

 • Enable

 • DB2 (*)

 • ERWIN

 • Essbase

Источники данных  
(продолжение) 

 • Excel

 • eXcelon

 • FOCUS Data Access

 • Folio Flat File T

 • Foxbase+

 • FoxPro

 • GoldMine

 • Great Plains

 • Hitachi HiRDB (ODBC)

 • IDAPI

 • IDS-II

 • ImageSQL

 • Informix (*)

 • Ingres

 • MicroFocus Cobol

 • Microsoft Access

 • Microsoft SQL Server (*)

 • MUMPS (Digital 
Standard MUMPS)

 • Navision Financials 
(ODBC 3 .x)

 • Nuclues

 • OpenIngres

 • Oracle (*)

 • Paradox

 • Pointbase

 • PostgreSQL

 • Progress

 • Quattro Pro Windows 
v5 S

 • Rbase (ODBC 3 .x)

 • Rdb

 • Red Brick

 • RMS

 • Statistica

 • SUPRA

 • Sybase (*)

 • Teradata

 • Universe

 • Velocis (ODBC 3 .x)

 • Visual dBase 5 .5

 • Visual FoxPro

 • XDB

LEGACY

 • Adabas

 • Bull TDS

 • Bull TP8

 • CA-Datacom

 • CA-IDMS/DB

 • CA-IDMS/SQL

 • C-ISAM (Informix)

 • C-ISAM (Microfocus)

 • C-ISAM ACCUCORP

 • CICS (*)

 • D-ISAM

 • Hitachi HiRDB (ODBC)

 • IMS/DB (*)

 • IMS/TM (*)

 • Software AG Natural

 • Tuxedo (*)

 • Unisys DMS 
1100/2200

 • VSAM (*)
Технологические

 • ActiveX

 • AQ (*)

 • COM / DCOM

 • CORBA

 • Email

 • Flat Files (*)

 • FTP (*)

 • HTTP / HTTPS

 • IBM MQSeries (native)

 • JMS (*)

 • Microsoft DTS

 • MS MQ (Native)

 • NET

 • Oracle Advanced 
Queues

 • RPG

 • Socket

 • Telnet

 • Tibco Rendezvous 
(Native)

Адаптеры, помеченные (*),- включены в Oracle Price List и, соответственно, предоставляются корпора-
цией Oracle .

Заключение

Oracle Adapters предлагает единый подход к интеграции с более чем 300 системами и приложениями, что 
обеспечивает лучшую отдачу от вложений в корпоративные приложения и сокращает время на интегра-
цию разнородных систем предприятия .
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Complex Event Processing

Количество и скорость поступления «сырых» инфраструктурных и бизнес-событий экспоненциально 
растет в ИТ-среде . Будь то поток биржевых данных, спутниковые данные для обороны или мониторинг 
автотранспорта в транспортном или логистическом бизнесе,- многие компании в самых разных областях 
экономики вынуждены обрабатывать огромные потоки сложных данных в реальном времени . В то же 
время растут потребности в гибкости бизнеса . Эти два тренда толкают компании в сторону поддержки 
шаблонов событийно управляемой архитектуры .

Обработка событий в реальном времени требует как инфраструктурной составляющей, так и среды 
разработки приложений . Эти требования часто включают возможность масштабирования от простых 
повседневных примеров с десятками событий в секунду до случаев, когда в секунду поступают миллио-
ны событий и с одновременным требованием реагировать с задержкой в микросекунды . Кроме того, 
приложения для обработки сложных событий должны уметь обнаруживать сложные шаблоны в потоке 
этих событий .

Oracle Complex Event Processing (CEP) – это решение для создания приложений фильтрации, корре-
ляции и другой обработки событий в реальном времени таким образом, чтобы зависимые приложения 
управлялись аналитикой, работающей действительно в реальном времени . Oracle CEP обеспечивает 
высочайшую пропускную способность (1 million/sec++) и микросекундную задержку за счет использо-
вания JRockit Real Time

Oracle CEP представляет собой решение, обеспечивающее проектирование, разработку и внедрение 
«сверху вниз» событийных приложений, которые не только удовлетворяют бизнес-требованиям, но и 
работают на уровне высочайших корпоративных стандартов надежности .

 

Oracle CEP дает возможность соединять (join) поступающий поток событий с сохраненными данными, тем 
самым позволяя выполнять фильтрацию, корреляцию, агрегирование и сопоставление с шаблонами в 
контексте предметной области . Решение Oracle CEP включает как готовые адаптеры для наиболее часто 
встречающихся источников событий, таких как сокеты и JMS-сообщения, так и framework для разработки 
собственных адаптеров .

Oracle CEP применим в целом ряде отраслей . Ниже приведены лишь некоторые из его востребован-
ных качеств по областям использования:

Финансовый сектор: способность капитализировать потенциальные возможности на рынке ценных 
бумаг, которые существуют в течение милли- или микросекунд .

Телекоммуникационный сектор: способность анализировать события, происходящие в сети и в ответ 
выполнять определенные действия маркетингового характера .

Транспорт: способность определить местоположение багажа в случае задержек вылета из-за погоды, 
работы наземных служб, служб безопасности аэропорта и т .д .

Военизированные службы: возможность собирать распределенную информацию о противнике, абстра-
гировать ее и определять вероятность враждебных действий

Страхование: возможность регистрировать природные бедствия в различных географических зонах и 
соответственно настраивать политики страхования в реальном времени

ИТ-системы: возможность отслеживать события в различных системах и предугадывать, какие зависи-
мые системы могут выйти из строя и повлиять на работу пользователей

Цепи поставок и логистика: возможность предлагать гарантированную доставку в течение дня с момен-
та заказа (новый сервис) .
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Business Process Management

Oracle BPM Suite является интегрированной средой разработки, администрирования и исполнения ком-
позитных приложений, в основе которых лежит задача автоматизации бизнес-процессов предприятия .

Oracle BPM Suite предоставляет следующие функциональные возможности:

 • Позволяет создавать приложения, которые содержат модели процессов, а также простой и интуи-
тивный пользовательский интерфейс . Данный продукт выводит на новый уровень совместную рабо-
ту над процессами аналитиков и IT-персонала . Oracle BPM поддерживает и современную простую 
нотацию описания процессов BPMN 2 .0, и язык BPEL как на этапе моделирования, так и на этапе 
исполнения и мониторинга .

 • Предоставляет аналитикам и владельцам процессов возможность модифицировать исполняющиеся 
процессы без привлечения IT и использовать механизм Oracle Business Rules .

 • Содержит специализированное web-приложение для создания и модификации как бизнес-процессов, 
так и Oracle Business Rules .

 • Расширяет возможности управления бизнес-процессами для обеспечения необходимого уровня 
гибкости и использования неструктурированных процессов . Вы можете использовать динамические 
задачи, поддерживается условная маршрутизация задач согласования, а также ветвление и\или 
маршрутизация процесса на базе бизнес-правил .

 • В продукт включено специализированное портальное решение Process Spaces, содержащее инстру-
менты для совместной работы пользователей .

 • Встроенный инструмент разработки охватывает все этапы создания, имитационного моделирования, 
размещения на сервере и внесения изменений в логику работы процесса . Oracle BPM позволяет раз-
личным людям с разными ролями участвовать во всех этапах жизненного цикла процесса .
Инструментарий Oracle BPM Suite дает возможность бесшовной интеграции всех этапов разработки 

приложения – от стадии моделирования до исполнения и администрирования .
Oracle BPM Suite базируется на Oracle SOA Suite и использует ряд компонентов SOA Suite, таких как:

 • Механизм бизнес-правил

 • Human Workflow

 • Oracle Adapter Framework для задач интеграции
На следующем рисунке представлена высокоуровневая архитектура Oracle BPM Suite .

 

Oracle BPM Suite

Компоненты Oracle BPM Suite

В данном разделе приведен обзор основных компонентов Oracle BPM Suite
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Моделирование и реализация процессов

Oracle BPM Suite содержит два основных приложения для моделирования и реализации бизнес-
процессов: Oracle BPM Studio и Oracle Business Process Composer .

Oracle BPM Studio

Oracle BPM Studio – компонент Oracle BPM Suite, который представляет собой интегрированную 
среду разработки, где пользователи с различными ролями получают доступ к необходимым функци-
ям . Аналитики могут создавать модели процессов и выполнять нагрузочное тестирование моделей . 
Разработчикам доступен инструментарий для формирования приложений на базе моделей, разработан-
ных аналитиками . Для упрощения задач моделирования бизнес-логики Oracle BPM Studio поддерживает 
простую нотацию моделирования Business Process Management Notation (BPMN) 2 .0 .

Oracle BPM Studio представляет собой расширение интегрированной среды разработки приложе-
ний Oracle JDeveloper . Это расширение доступно для свободной загрузки через встроенный механизм 
обновлений JDeveloper . Oracle BPM Studio позволяет IT-пользователям получить единый, интегри-
рованный инструмент, предназначенный для моделирования и редактирования бизнес-процессов, 
а также интеграции и реализации необходимого дополнительного функционала и кода . Oracle BPM 
Studio содержит специализированную упрощенную настройку инструментария, предназначенную для 
бизнес-пользователей, с помощью которой можно моделировать бизнес-процессы и выполнять раз-
работку бизнес-правил . Дополнительная информация о возможностях продукта доступна в разделе 
документации Oracle Fusion Middleware Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process 
Management .

Oracle Business Process Composer

Oracle Business Process Composer – специализированное web-приложение, которое позволяет бизнес-
пользователям участвовать в разработке процессов и логики вместе с разработчиками и дизайнерами . 
Это приложение предоставляет дружественный пользовательский интерфейс для создания и редактиро-
вания бизнес-процессов и правил .

Разработчики могут создать каталог преднастроенных компонентов, таких как сервисы, задачи и 
правила в Oracle BPM Studio . Этот каталог может быть включен в шаблоны проектов, и аналитики могут 
создавать новые проекты на базе шаблонов, используя Business Process Composer . После создания 
процесса на базе шаблона аналитики могут подключить к процессу преднастроенные элементы из ката-
лога и сразу разместить приложение на сервере Oracle BPM для выполнения .

Business Process Composer также позволяет создавать прототипы бизнес-процессов . Эти прототи-
пы будут содержать общее описание бизнес-логики работы будущего приложения . В дальнейшем, при 
помощи Oracle BPM Studio разработчик может, используя наработки аналитика, добавить необходимые 
компоненты такие как: модель данных, пользовательский интерфейс, вызовы внешних систем к сохра-
ненному прототипу .

Business Process Composer также позволяет выполнять редактирование бизнес-правил . Эта функция 
позволяет без привлечения IT-персонала оперативно вносить изменения в логику работы приложений .

Репозиторий Oracle Metadata Service (MDS)

Oracle Metadata Service (MDS) представляет собой специализированную схему базы данных, предназна-
ченную для хранения информации о всех приложениях, которые размещены и выполняются на сервере 
приложений .

Oracle BPM использует специализированный раздел MDS для хранения проектов приложений и 
предоставления этих проектов как разработчикам, так и аналитикам .

Проекты Oracle BPM

Каждый проект Oracle BPM представляет собой специализированный контейнер, содержащий не только 
модель процесса, но и дополнительные компоненты и ресурсы . Каждый проект может включать в себя:

 • Данные об организационной структуре

 • Календарь

 • Модель процесса в нотации BPMN

 • Бизнес-каталог преднастроенных компонентов

 • Модели нагрузочного тестирования

 • Прочие ресурсы
Проекты Oracle BPM размещаются в среде исполнения в виде композитных приложений .
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Дополнительную информацию по работе с проектами и композитными приложения можно получить в 
разделе документации Working with Projects and Project Templates, доступном в Oracle Fusion Middleware 
Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process Management, а также Oracle Fusion 
Middleware Developer's Guide for Oracle SOA Suite .

Oracle BPM Run Time

Oracle BPM Run Time – специализированная среда, расположенная на сервере приложений WebLogic, 
предназначенная для исполнения и администрирования разработанных приложений . Oracle BPM Run 
Time состоит из нескольких компонентов:

Oracle BPM Engine – среда исполнения бизнес-процессов, которая позволяет выполнять бизнес-
процессы как в нотации BPMN, так и написанные на языке BPEL .

BPM Engine состоит из трех основных компонентов:

 • BPMN Service Engine – среда исполнения процессов в нотации BPMN .

 • BPEL Service Engine – среда исполнения процессов в нотации BPEL

 • Process Core – набор общих сервисов, используемых средой исполнения как BPMN, так и BPEL .  
Этот модуль позволяет:
– использовать подсистему безопасности
– собирать информацию и проводить аудит приложений
– вызывать сервисы
– Manage persistence

Oracle Human Workflow

Очень многие бизнес-процессы требуют возможности взаимодействия с пользователями . В качестве 
примера можно привести бизнес-процессы согласования документов, утверждения, обработки исклю-
чительных ситуаций и тому подобные . Данный сервис реализует следующие функции:

 • Маршрутизация задач пользователям, определенным ролям пользователей или группам

 • Контроль сроков исполнения задач, функции эскалации, уведомлений и других инструментов, пред-
назначенных для гарантированного выполнения задач в срок .

 • Удобный пользовательский интерфейс, для взаимодействия пользователей с системой .

 • Функции сортировки, фильтрации, изменения приоритетов задач .

Oracle Business Rules

Oracle Business Rules позволяет добавить к разрабатываемым процессам динамические ветвления в 
процессе исполнения на основе входных данных . Этот механизм предоставляет возможность проверки 
одного или нескольких входных параметров и в процессе обработки, которая может включать математи-
ческие, логические вычисления, операции с датами и строками, получить одно или несколько выходных 
значений . Плюсом этого механизма является возможность корректировать логику обработки без изме-
нения исходных текстов приложения и корректировку правил бизнес-пользователем без привлечения 
IT-персонала . Проверку необходимости дополнительного согласования договора в зависимости от 
суммы, расчет ставок по кредиту, страховых сумм можно легко переложить на Oracle Business Rules .

При смене пороговых значений бизнес-пользователь может зайти в систему через web-приложение 
и легко откорректировать правила обработки в соответствии с новыми требованиями . Механизм 
бизнес-правил – один из компонентов системы, который позволяет достичь гибкости и простоты моди-
фикации системы .

Oracle WebLogic Application Server

Oracle WebLogic Server – промышленный J2EE-сервер приложений, который является средой исполне-
ния системы . Задачи по сбору статистики производительности, функции кластеризации, управления 
безопасностью и многие другие выполняются сервером приложений .

Oracle Enterprise Manager
Oracle Enterprise Manager – специализированное web-приложение, которое позволяет системным 

администраторам управлять настройками сервера приложений, а также управлять приложениями . Эта 
подсистема администрирования в удобном графическом интерфейсе позволяет получать доступ к стати-
стике работы сервера в целом и отдельных приложений, выполнять необходимые настройки работы кла-
стера серверов, администрировать систему безопасности . Для задач администрирования приложений 
SOA и BPM Suite, Oracle Enterprise Manager содержит набор инструментов для контроля исполняющихся 
процессов, данных, которые присутствуют в экземплярах процессов, а также разрешения исключитель-
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ных ситуаций . Все функции по работе с процессами и данными могут быть ограничены в соответствии с 
правами администратора .

Приложения рабочего пространства Oracle BPM

Следующие разделы описывают базовую функциональность приложений, с которыми участники бизнес-
процессов повседневно работают . Эти приложения позволяют пользователям взаимодействовать как с 
запущенными процессами, так и инициировать новые .

Oracle Business Process Management WorkSpace

Oracle Business Process Management Workspace и Oracle Business Process Management Process Spaces 
позволяют участникам процессов взаимодействовать с приложениями, которые вы создаете при помо-
щи Oracle BPM . Рабочее пространство пользователя по умолчанию содержит несколько закладок:

 • Экземпляры процессов . На этой закладке пользователь может просмотреть список запущенных про-
цессов .

 • Список задач . Содержит задачи, в которые назначены пользователю или группе пользователей .

 • Процессная аналитика . На этой закладке пользователь может получить доступ к процессной анали-
тике, а также анализировать загруженность персонала .

 • Отчеты пользователя . На этой закладке пользователь может разместить собственные отчеты . 
Можно использовать аналитические измерители, которые собираются в ходе выполнения бизнес-
процессов .

Process Workspace также позволяет администраторам или бизнес-пользователям настраивать или акту-
ализировать организационную структуру и производственный календарь . Более подробно о возможно-
стях Process WorkSpace можно прочитать в руководстве пользователя системы Oracle Fusion Middleware 
User's Guide for Oracle Business Process Management .

Oracle Business Process Management Process Spaces

Process Spaces это специализированное приложение для совместной работы пользователей, задей-
ствованных в процессе разработки бизнес-процессов . Пользователи могут работать с моделями или 
проектами процессов, общаться друг с другом в пределах рабочих групп, обмениваться документами и 
многое другое . В основе системы лежит портал Oracle WebCenter Portal и все его инструменты автомати-
зации совместной работы пользователей .

Более подробно о возможностях Process Spaces можно прочитать в руководстве пользователя систе-
мы Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Process Management .

Процессная аналитика

Business Process Analytics дает возможность участникам и владельцу процессов осуществлять контроль 
за действующими процессами и анализировать статистику работы уже завершенных процессов . Эта 
подсистема позволяет собирать произвольное количество показателей в ходе исполнения процесса и 
сохранять их в специальной преднастроенной схеме базы данных . Визуализировать собранную стати-
стику и ключевые показатели можно в Process Workspace или при помощи Oracle BAM .

Application Integration Architecture Foundation
Одной из приоритетных задач, стоящих перед IT-подразделениями практически всех компаний, явля-

ется задача интеграции существующих, внедряющихся или уже внедренных бизнес-приложений класса 
ERP и CRM, а также организация эффективного взаимодействия всей унаследованной программной 
инфраструктуры компании со вновь внедренными приложениями .

Вот лишь несколько проблем, с которыми компании сталкиваются ежедневно:

 • Автоматизация бизнес-процессов необходима для высвобождения человеческих ресурсов, которые 
в дальнейшем могут использоваться на стратегических направлениях .

 • Бизнес-процессы часто охватывают несколько приложений, что затрудняет управление ими . Зачастую 
дополнительные приложения появляются в связи с объединением компаний, в результате сделок 
M&A, когда нецелесообразно или невозможно в короткий срок использовать одно приложение .

 • Необходима улучшенная совместимость между различными приложениями . В то же время существует 
множество систем от одного поставщика, поставляемых в виде модулей и закрывающих разные функ-
циональнее области, между которыми интеграция «из коробки» не может использоваться по различ-
ным причинам (несовпадение версий, разница в настройке, отсутствие единой системы НСИ и т . п) .
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 • Необходимо интеграционное решение, простое в обслуживании, менее рискованное для развития, 
устойчивое к обновлениям, имеющее гибкое конфигурирование с меньшим количеством настроек .

 • Необходимо снижение текущих расходов на обслуживание и поддержку интеграционных решений .

Для этих целей компания Oracle разработала продукт AIA Foundation Pack и его расширения для инду-
стрий, например, для страховых, финансовых, энергетических, телекоммуникационных компаний . 
Данный пакет включает в себя как технологические продукты для интеграции приложений и средства 
разработки к ним, так и такие необходимые для любых интеграционных проектов артефакты, как модель 
данных и сервисов, основанную на индустриальных стандартах и опыте Oracle, методологию и приложе-
ния для проектирования и разработки интеграционных процессов, а также набор шаблонов типичных 
бизнес-процессов по отраслям .

Специальные предложения в виде готовых интеграционных пакетов AIA PIPs существуют для инте-
грации собственных приложений Oracle (e-Business Suite, Transportation Management, Siebel, PeopleSoft, 
Fusion Applications и т .д .) и приложений других ведущих поставщиков бизнес-приложений (SAP) . С помо-
щью этих пакетов реализуются автоматические, сквозные бизнес-процессы компании . Например, пакет 
Order to Activate объединяет в единый процесс функциональность приложений Oracle Siebel CRM, BRM, 
OSM, ASAP, UIM .

Архитектура решения:

Что входит в AIA:

 • Foundation Pack (включая отраслевые расширения) . Включает в себя отраслевые и кросс-
индустриальные бизнес-объекты, а также набор смоделированных бизнес-процессов, например, 
процессы, охватывающие этапы от разработки концепции до запуска продукта (Concept to Launch), 
от получения заказа до выставления счета (Order to Cash), процессы синхронизации нормативно-
справочной информации (клиентская НСИ, продуктовые каталоги), а также процессы, связанные с 
самообслуживанием клиентов . Эти процессы охватывают различные приложения, в том числе CRM, 
системы электронных платежей и биллинга, а также логистические и финансовые системы, включая 
соответствующие модули ERP .

 • Process integration packs. Готовые интеграционные пакеты, которые позволяют соединить как ПО 
Oracle, например Siebel CRM, Oracle E-Business Suite, Agile PLM, Oracle Communications Billing и 
Revenue Management (Portal), так и ПО сторонних производителей, например SAP . AIA PIPs упрощают 
процедуру внедрения основных бизнес-процессов компании и позволяют экономить время на под-
держку/обновление интеграций .

Ключевые возможности набора продуктов:

 • Оптимизация процессов с учетом опыта Oracle во внедрении приложений;

 • Построение кросс-функциональных бизнес-процессов в рамках как подразделений, так и всего 
предприятия;

 • Ускоряют внедрение приложений за счет интеграции стандартных полей между приложениями;
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 • Подключение к практически любым источникам данных, технологиям (средств обмена сообщениями, 
БД и т .п .), приложениям или партнерским системам через единую инфраструктуру передачи данных, 
содержащую адаптеры, а также шлюз B2B и пакетную интеграцию;

 • Маршрутизация, преобразование и виртуализация сервисов с помощью шины Oracle Service Bus, 
обеспечивающей высокую степень масштабируемости;

 • С помощью композитных процессов на Oracle SOA Suite и входящего в его состав модуля Human Task 
внедрение и регулирование автоматизации процессов с участием не только технических систем, но 
и людей;

 • Разработка композитных приложений SOA с помощью средства JDeveloper;

 • В режиме реального времени получение визуальной информации о функционировании и произво-
дительности бизнес-процессов с помощью модуля Oracle Business Activity Monitoring (BAM);

 • Легкость обеспечения согласованной защиты всех служб с помощью основанной на политиках инте-
грированной инфраструктуры безопасности и диспетчера глобальных политик в составе Enterprise 
Manager;

 • Выполнение композитного приложения SOA посредством единой оптимизированной инфраструкту-
ры;

 • Управление компонентами и контроль их работы с единой консоли Oracle Enterprise Manager Fusion 
Middleware Control .

Таким образом, Oracle AIA, позволяет организациям упростить интеграцию бизнес-процессов и ускорить 
развертывание корпоративных приложений с использованием платформы на базе архитектуры SOA .

Data Integration

Интеграция данных – интеграция бизнеса

Oracle Data Integration 11g обеспечивает комплексное открытое и интегрированное решение для соз-
дания, развертывания и управления в реальном времени архитектурами, ориентированными на дан-
ные, в рабочих и аналитических средах . Oracle Data Integration 11g – это корпоративное решение для 
интеграции данных, работающее в реальном времени и обеспечивающее более плотную интеграцию с 
приложениями и технологиями Oracle, поддержку дополнительных гетерогенных систем и наивысшую в 
своем классе производительность . Его можно использовать в качестве компонента ориентированной 
на данные архитектуры в среде SOA или BI .

Это решение включает все элементы интеграции данных: движение данных в реальном времени, син-
хронизацию, качество данных, управление данными и службами данных для обеспечения актуальности, 
точности и согласованности информации в гетерогенных системах .
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Data Integrator Enterprise Edition

Oracle Data Integrator Enterprise Edition 11g благодаря открытой и интегрированной архитектуре E-LT 
может обеспечить высокопроизводительное перемещение и преобразование данных в рамках всего 
предприятия . Включенные в базовую поставку адаптеры для всех распространенных баз данных, 
хранилищ данных, SOA, BI, Oracle Data Integrator Enterprise Edition 11g помогают уменьшить общую 
стоимость владения . Легкий в использовании визуальный интерфейс совместно с обеспечивающим 
расширяемость API помогает увеличить производительность и снизить стоимость разработки . Oracle 
Data Integrator Enterprise Edition полностью интегрирован с Oracle Fusion Middleware, Oracle Database и 
Exadata, чтобы данные стали центром вашей компании . В дополнение Oracle Data Integrator Enterprise 
Edition базируется на открытых стандартах, чтобы взаимодействовать с приложениями третьих фирм так 
же хорошо, как с продуктами Oracle .

Новые возможности, включенные в Oracle Data Integrator Enterprise Edition 11g:

 • Высокопроизводительные возможности E-LT, интегрированные с Oracle GoldenGate, позволяют 
быстрее и эффективнее загружать и преобразовать данные для хранилищ реального времени .

 • Улучшена производительность с новыми мастерами, редакторами, симуляцией кода и расширенным 
управлением таблицей ошибок .

 • Улучшено удобство пользования и управляемость благодаря интеграции с Oracle JDeveloper и Oracle 
Enterprise Manager .

 • Улучшена поддержка OLAP, SAP и новое API, которое может быть встроено непосредственно в при-
ложение заказчика

 • Прямая интеграция с Oracle WebLogic и Oracle Coherence улучшает доступность и гибкость решения .

ODI соответствует требованиям корпораций к интеграции в масштабе предприятия .

Data Warehousing and Business Intelligence – выполняя крупномасштабную, высокоэффективную загруз-
ку данных для информационных хранилищ, витрин данных, (OLAP) кубов и аналитических приложений . Он 
прозрачно обрабатывает инкрементальное обновление данных и медленно меняющиеся размерности, 
управляет целостностью данных, анализирует взаимозависимость данных .

Service-Oriented Architecture – обращаясь к внешним службам для интеграции данных и публикуя свои 
сервисы данных и преобразования, которые могут быть эффективно интегрированы в рамках инфра-
структуры SOA . Этот подход добавляет поддержку крупномасштабной, высокоэффективной обработки 
больших объемов данных к существующей архитектуре для обслуживания широкого круга запросов .
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Master Data Management (MDM) – предоставляя всю необходимую инфраструктурусинхронизации дан-
ных, тем заказчикам, которые хотят построить собственные информационные хабы, работая с решения-
ми по MDM или координируя гибридные MDM-системы с процессами SOA и Business Process Execution 
Language(BPEL) композициями .

Migration — обеспечивая эффективную массированную загрузку исторических данных (включая слож-
ные преобразования) из устаревших систем в современные . Это позволяет обеспечивать синхрониза-
цию данных на весь период сосуществования обеих систем .

E-LT архитектура для высокой производительности:

ELT Архитектура Data Integrator усиливает возможности СУБД по обработке данных . Этот подход опти-
мизирует производительность и масштабируемость и снижает общую стоимость решения . Вместо того 
чтобы положиться на специальный выделенный сервер преобразования, архитектура ELT ODI генери-
рует собственный код для различных СУБД (SQL, скрипты загрузчика и т .п .) . Архитектура ELT извлекает 
данные из источников, загружает их в целевую систему и преобразовывает их, используя мощности 
базы данных . Задействуя для трансформации мощности современные реляционные СУБД, Oracle Data 
Integrator обеспечивает эффективность и более низкую стоимость владения (TCO) . Уменьшая сетевой 
трафик и преобразовывая данные внутри СУБД, содержащей целевые таблицы, архитектура ELT предо-
ставляет максимально возможную производительность .

Высокопроизводительный дизайнер для ETL-процессов:

Oracle Data Integrator Enterprise Edition 11g представляет новую среду разработки (IDE) в стиле JDeveloper, 
которая называется ODI EE Studio . Этот клиент создан для увеличения продуктивности разработчиков 
и внедрения новых возможностей по загрузке и трансформации данных . Новые элементы, такие как 
quick-edit, поддерживают массовые обновления, интуитивную навигацию при помощи клавиатуры . ODI 
EE продолжает последовательно придерживается модели декларативного дизайна, которая упрощает 
разработку и внедрение сценариев использования, ускоряет внедрение . ETL-разработчики описывают 
источники, приемники, форматы данных и процессы трансформации . Бизнес-пользователи могут сосре-
доточиться на описании того, ЧТО нужно сделать, а не того, КАК делать . ODI EE берет на себя создание, 
развертывание и управление кодом, который необходим для внедрения этих процессов на исходных и 
целевых системах .

Внедрение высокой готовности и масштабируемости на уровне предприятия:

ODI EE интегрирован с платформой Oracle Fusion Middleware, предоставляя свои компоненты в виде Java 
EE приложений, чтобы полностью задействовать возможности Oracle WebLogic and Oracle Coherence .

Компоненты ODI EE включают эксклюзивные возможности для развертывания на уровне пред-
приятия, высокой готовности, масштабируемости и усиления безопасности . Высокая готовность и мас-
штабируемость реализуется развертыванием Java EE компонент в кластере WebLogic Server, извлекая 
выгоду из возможностей кластеризации, включая объединение в пул JDBC-соединений балансировки 
нагрузки .

В дополнение к реализованным кластером возможностям высокой готовности, run-time агент также 
поддерживает механизм повторной попытки соединения, чтобы прозрачно восстанавливать сессии, 
работающие в репозитарии, хранящиеся в специальных базах данных, таких как RAC Oracle .
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Модули знаний обеспечивают гибкость и расширяемость:

Модули знаний составляют ядро архитектуры Oracle Data Integrator . Они позволяют делать все процессы 
модульными, гибкими и расширяемыми . Модули знаний определяют фактическую обработку данных и 
задают шаблоны генерации кода для различных систем, вовлеченных в ETL-процесс . Модули Знаний 
являются универсальными, потому что они позволяют отделить генерацию потоков данных от правил 
преобразования . И они же являются очень специфичными, потому что код, который они генерируют, 
стратегия интеграции, которую они осуществляют, точно настроены для заданной технологии . Вместе с 
Oracle Data Integrator поставляется целая библиотека модулей знаний, которые могут быть использова-
ны для внедрения Best practices (например, для достижения высокой производительности или для того, 
чтобы придерживаться корпоративных стандартов) . Помогая компаниям фиксировать и многократно 
использовать техническую экспертизу и наилучшие практики, структура модулей знаний ODI уменьшает 
стоимость владения(TCO) . Благодаря такой расширяемости функциональных возможностей продукта 
можно справиться с самыми сложными проблемами интеграции данных .

Примеры доступных модулей знаний

Generic SQL Oracle Enterprise Service Bus

Hypersonic SQL Oracle GoldenGate

IBM DB2/400, DB2 UDB Oracle Hyperion Essbase,  
Financial Management, Planning

Informix Oracle OLAP

JD Edwards Enterprise One Oracle PeopleSoft

JMS Oracle Siebel CRM

Microsoft Access SalesForce

Microsoft SQL SAP ERP & BW

Netezza SAS

Oracle Database Sybase ASE

Oracle Data Quality for Data Integrator Sybase IQ

Oracle E-Business Suite Teradata

GoldenGate

Oracle GoldenGate 11g – это высокопроизводительное программное обеспечение для захвата измене-
ний данных (CDC), их преобразования и доставки, обеспечивающее двустороннюю репликацию на осно-
ве журналов СУБД . GoldenGate помогает гарантировать доступность критических систем в режиме 24/7, 
а также извлекать данные, необходимые для принятия решений, из различных источников .

Доступ к информации в реальном времени

Бизнес-критичные системы должны обеспечивать постоянную доступность, а также быстрый и простой 
доступ к актуальным данным . Они также должны быстро адаптироваться к меняющейся среде бизнеса и 
потребностям ИТ . Экспоненциальный рост объема транзакций, создаваемых все большим количеством 
бизнес-процессов, приводит многие компании к необходимости выбора лучшего решения для обеспече-
ния немедленного доступа к огромному количеству корпоративных данных .

Oracle GoldenGate обеспечивает сбор, трансформацию, маршрутизацию и доставку транзакций баз 
данных в гетерогенной среде в реальном времени . Он перемещает данные с очень большой скоростью, 
низкой нагрузкой и задержкой менее секунды, но при этом сохраняет транзакционную целостность . 
Компонентная архитектура Oracle GoldenGate помогает компаниям решать задачи, связанные с обеспе-
чением непрерывной доступности и интеграции данных в реальном времени, которые возникают при 
построении корпоративных систем .

Обеспечение высокой доступности для критических систем

Oracle GoldenGate помогает компаниям повысить производительность и масштабируемость, а также 
избежать перерывов в работе, вызванных запланированными и незапланированными простоями 
информационных систем .
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Oracle GoldenGate может быть сконфигурировано, чтобы использоваться в следующих сценариях:

Восстановление после аварии и защита данных. Создать и поддерживать резервную систему с задержкой 
менее минуты, чтобы минимизировать время восстановления для бизнес-критичных систем . GoldenGate 
может работать как в среде баз данных Oracle, так и в случае СУБД сторонних производителей .

Работа без простоя. Не останавливать бизнес во время обновления систем, миграции и плановых 
работ .

Распространение данных. Синхронизировать данные для распределенных приложений в реальном вре-
мени для повышения доступности и масштабируемости .

Вынос нагрузки. Гарантировать высокую производительность промышленных систем за счет выноса 
нагрузки «на чтение» на отдельную систему (возможно на другой платформе или СУБД) .

Интеграция данных всего предприятия в реальном времени

Oracle GoldenGate в режиме реального времени собирает измененные данные и доставляет их в хра-
нилище данных, отчетные системы и другие транзакционные системы с минимальным воздействием на 
производительность систем-источников . Доступ к информации в реальном времени дает лучшее пони-
мание происходящих в компании бизнес-процессов .

Хранилища данных реального времени. GoldenGate обеспечивает постоянный захват измененных 
данных и их перемещение из OLTP-источников в единое хранилище данных . При необходимости Oracle 
GoldenGate интегрируется с ETL-инструментами (например, Oracle Data Integrator) .

Оперативная отчетность. GoldenGate позволяет разгрузить промышленную базу данных от решения задач 
отчетности за счет переноса необходимых данных на более дешевые серверы в реальном времени .

Интеграция оперативных данных. GoldenGate позволяет интегрировать оперативные данные между 
транзакционными системами в реальном времени . Наличие в организации SOA-инфраструктуры 
(построенной, например, на базе Oracle SOA Suite) позволяет обмениваться измененными данными по 
сервисной шине с использованием адаптеров GoldenGate .

Ключевые особенности и выгоды

Использование Oracle GoldenGate обеспечивает следующие возможности и преимущества:

Данные в реальном времени. Моментальный захват, преобразование и доставка транзакционных дан-
ных в другие системы с задержкой по времени менее секунды . Это дает значительное преимущество в 
задачах принятия решений в масштабах всей организации .

Поддержка различных систем. За счет подключения к информационному обмену различных баз данных 
и платформ сохраняются инвестиции в ИТ-системы и снижается общая стоимость владения

Надежность. GoldenGate обеспечивает перемещение данных без необходимости остановки систем-
источников и работает в условиях отсутствия специальных регламентных временных окон . GoldenGate 
также гарантирует передачу всех подтвержденных (committed) транзакций в целевую систему даже в 
случае сбоев в сети .

Высокая производительность с минимальной нагрузкой. GoldenGate обеспечивает передачу тысяч тран-
закций в секунду с минимальной нагрузкой на существующие системы . Это дает возможность получать 
критически важную информацию в режиме реального времени, не создавая дополнительную нагрузку 
на промышленные серверы .

Транзакционная целостность. GoldenGate гарантирует соблюдение требований ACID (Атомарность, 
Согласованность, Изоляция, Долговечность) в процессе передачи транзакционных данных между 
исходной и целевой системами . Это обеспечивает целостность в рамках всей топологии репликации 
(промышленные, резервные, отчетные базы данных) .

Интеграция. GoldenGate может быть использована в ETL-продуктах, например, Oracle Data Integrator . 
Использование программных адаптеров GoldenGate также позволяет передавать данные посредством 
сервисной шины .

Гибкая поддержка различных топологий. GoldenGate может использоваться в различных конфигурациях: 
один источник и один приемник, один приемник и несколько источников, несколько приемников и один 
источник, двунаправленные механизмы, каскадирование и т .д .
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Обнаружение и разрешение конфликтов. GoldenGate позволяет обнаруживать и разрешать конфликты 
при использовании топологии с несколькими активными базами данных .

Маршрутизация, сжатие и шифрование данных. GoldenGate использует TCP/IP для пересылки данных и 
не имеет специфичных требований к расстоянию между источником и приемником . Кроме того, к дан-
ным может применяться сжатие и шифрование .

Отложенная доставка. GoldenGate позволяет применять изменения с задержкой, заданной пользовате-
лем, без потери транзакционной целостности данных .

Oracle GoldenGate помогает организациям сохранять существующие инвестиции в ИТ и улучшать опера-
ционную деятельность бизнес-подразделений за счет обеспечения постоянного доступа к критически 
важной информации в режиме реального времени . Благодаря поддержке разнообразных интеграци-
онных сценариев, Oracle GoldenGate обеспечивает надежную основу для решения актуальных задач 
информационного обмена в современных организациях .

Data Service Integrator

Oracle Data Service Integrator позволяет компаниям быстро разрабатывать и эффективно управлять 
федеративными сервисами данных для обеспечения единого интерфейса доступа к распределенным 
источникам . Решение разрабатывается декларативно и основывается на современных стандартах . 
Oracle Data Service Integrator – это технология класса «информация-как-сервис», обеспечивающая 
создание двунаправленных (чтение и запись) сервисов данных над несколькими источниками данных . 
Подход к информации как к сервису позволяет бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям за счет 
совместного использования данных и снижения противоречивости данных . Кроме того, Oracle Data 
Service Integrator предлагает одновременно мощное и простое средство для моделирования, исключая 
необходимость ручного кодирования .

Обзор

Эффективный бизнес нуждается в информации . Доступность точной, интегрированной информа-
ции в реальном времени позволяет компаниям принимать обоснованные решения . Агрегирование 
информации из различных источников данных и представление ее как сервиса посредством сервис-
ориентированной архитектуры (SOA) позволяет компаниям выигрывать конкурентную борьбу .

Создание слоя сервисов данных – это первый шаг в направлении SOA . Сервисы данных служат 
посредником между потребителем и разнородными источниками данных . Сервисы данных – это виртуа-
лизированное, агрегированное представление данных, построенное над источниками данных компании . 
Они упрощают чтение и изменение данных . Возможность их повторного использования значительно 
упрощает разработку приложений – потребителей данных .

Помимо собственных приложений потребителями сервисов данных могут быть бизнес-процессы, 
BI-инструменты, средства управления мастер-данными, порталы, Web 2 .0 приложения .
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Enterprise Data Quality

Oracle Data Quality для Data Integrator 11g и Oracle Data Profiling 11g обеспечивают решение для инте-
грации точных и проверенных данных в сложных системах . Все сервисы корпоративного программного 
обеспечения могут пострадать от плохих данных . Хуже того, неточные и противоречивые данные суще-
ствует везде . Oracle Data Quality расширяет встроенные возможности обеспечения качества данных 
Oracle Data Integrator . Включая мощный, легко масштабируемый механизм обработки правил ODQ в 
корпоративную стратегию интеграции данных, мы повышаем качество данных, например «очищаем» 
имена и адреса . Oracle Data Profiling включает в себя инструменты для исследования данных и оценки 
их качества . Это позволяет бизнес-пользователям получать четкое представление о качестве их данных, 
контролировать, отслеживать и управлять информацией с течением времени .

Oracle Data Quality для Oracle Data Integrator 11g

Oracle Data Quality является всеобъемлющей платформой для Oracle Data Integrator 11g, одной из лучших 
для обеспечения качества данных . Ее мощные, основанные на правилах двигателя и надежной и мас-
штабируемой архитектуре движок, помещает качества данных и имя и адрес чистки в основу стратегии 
интеграции корпоративных данных . Oracle Data Quality адреса качества корпоративных данных потреб-
ностей всех проектов, в том числе хранилищ данных и бизнес-аналитики, управления основными данны-
ми, интеграции данных, миграция, сервис-ориентированные процессы интеграции .

Oracle Data Profiling 11g

Oracle Data Profiling 11g – это инструмент для исследования и мониторинга качества данных . Это позво-
ляет бизнес-пользователям получать доступ для оценки качества их данных с помощью метрик, созда-
вать или использовать существующие правила, основанные на этих данных, и следить за развитием 
качества данных с течением времени . Oracle Data Profiling предоставляет мощные возможности для 
исследования качества данных, среди которых:

Выявление и анализ сущностей – Oracle Data Profiling собирает метаданные и данные из различных 
источников и анализирует их, выдавая различную информацию и статистические данные, такие как 
атрибут длины, максимальное и минимальное значения, значение распределений, модели, типы данных 
и так далее . Он автоматически применяет передовые методы профилирования для выявления потен-
циальных проблем с данными, таких как несоответствующей формат ZIP, клиент или коды продуктов; 
опечатки; дублирования или проблемы с пунктуацией .

Natural Drill-Down – интерфейс пользователя обеспечивает естественную детализацию для того, 
чтобы иметь возможность просматривать результаты анализа и их графическое представление .
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Oracle Data Profiling определяет и представляет возможные ключи, а также степень их уникальности, 
выявляет дубликаты и другие несоответствия . Оно также обнаруживает функциональные зависимости 
между атрибутами как внутри одной сущности (например, ордер на поставку должен иметь номер счета-
фактуры), так и выявляет отношения между субъектами (соединений) .

Заключение

Oracle является лидером на рынке интеграции данных с индустриальным, всесторонним предложением, 
включающим Oracle Data Integrator Enterprise Edition, Oracle GoldenGate, Oracle Data Quality and Profiling . 
Решение Oracle для интеграции данных обеспечивает непрерывный доступ к своевременным, доверен-
ным и гетерогенным данным в рамках предприятия для обеспечения как аналитической, так и оператив-
ной интеграции .

Пользователи могут сокращать расходы на ИТ-сферу и уменьшать риски, повышая экономическую 
эффективность инвестиций . Благодаря использованию Oracle Data Integration организациям удается 
сократить расходы на разработку на 30%, повысить скорость обработки данных на 50% и снизить рас-
ходы на выполнение бизнес-процессов не менее чем на 70% .

Development Tools

Oracle Development tools (средства разработки от компании Oracle) предназначены для проектирования, 
разработки, отладки, упаковки программных модулей и включает в себя набор продуктов: IDE (среда 
разработки), набор библиотек и фреймворков, средства запуска и отладки .

Для чего нужны IDE?

Интегрированные среды разработки нужны для облегчения труда разработчика, облегчая выполнение 
рутинных операций, позволяя программисту сфокусироваться на разработке приложений .

Oracle на данный момент предоставляет две собственные среды разработки и выпускает дополне-
ния для свободной среды разработки Eclipse . Собственными средствами разработки являются Oracle 
JDeveloper и NetBeans IDE .

JDeveloper

Oracle JDeveloper является стратегической средой разработки и реализует все этапы разработки: про-
ектирование приложений, создание моделей и диаграмм программных модулей, написание исходного 
кода, отладку, упаковку, контроль зависимостей и коллективную работу . Эта среда поддерживает все 
современные спецификации и открытые стандарты, позволяя разработчику выбирать наиболее под-
ходящие для решения конкретной задачи технологии .
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Oracle JDeveloper включает в себя модули по работе с базами данных, UML-диаграммами, модули 
автоматизированной разработки бизнес-логики, пользовательского интерфейса и тестирования при-
ложений . Особо следует отметить такие дополнения для Oracle JDeveloper, как визуальные редакторы 
для построения SOA и Web 2 .0 приложений, которые позволяют разработчику всегда иметь визуальное 
представление приложения и максимально использовать возможности декларативного программиро-
вания, минимизируя ручное написание кода .

Oracle JDeveloper распространяется бесплатно .
Вторая интегрированная среда разработки – это NetBeans IDE, которая в себя включает средства 

для разработки JavaFX-, J2SE-, web-приложений . Эта среда широко известна в открытом сообществе и 
представляет сходий с Oracle JDeveloper, но не имеет дополнений для разработки SOA- и ADF-приложений 
(Application developer framework) приложений .

NetBeans IDE распространяется бесплатно .
Для среды разработки Eclipse компанией Oracle разрабатываются и поддерживаются следующие 

дополнения: SOA, ADF (аналогично Oracle JDeveloper)
Более подробно о позиционировании и дальнейшем развитии сред разработки узнайте по ссылке 

http://www .oracle .com/us/products/middleware/044270 .html#wbc

Application Development Framework

ADF (application development framework) – это промышленный фреймворк, разрабатываемый и под-
держиваемый компанией Oracle . Состоит из двух частей: модели данных и представления данных (это 
контроллер и пользовательский интерфейс, построенный по технологиями Web или Java Swing) .
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Модель данных – это соединение с базами данных и другими источниками данных, бизнес-сервисы, 
использующие различные технологии (POJO, EJB, WebServices, Portlets, объектно-реляционные пре-
образования – Oracle Toplink/Hibernate) и функционально законченные бизнес-компоненты . Модель 
данных ADF содержит метаописание всех бизнес-сервисов данного модуля (приложения), что позволяет 
представить это описание в визуальном виде и использовать для разработки пользовательского интер-
фейса, невзирая на технологии, которые использовались для создания самих бизнес-сервисов .

ADF-модель – это «клей», позволяющий вести декларативную разработку интерфейса пользователя, 
основываясь на метаинформации о бизнес-сервисах .

ADF-контроллер предназначен для обработки событий, пришедших от пользователя – нажатие кнопки, 
ввод данных в поле ввода, выбор из списка, переход между страницами или элементами страницы .

ADF-представление служит для отображения данных, полученных из ADF-модели . Может формиро-
вать пользовательский интерфейс по технологии Web: JSP, JSF, ADF Faces и технологиям Java Swing или 
использовать средства Microsoft Office для отображения данных . ADF Faces – это набор из более чем 
300 AJAX-основанных компонентов, представляющих самые различные элементы управления, такие 
как: поля ввода, списки, календарь, таблицы, деревья, графики, диаграммы, географические карты .

Такая возможность ADF, как поток работ (taskflow), в совокупности с функционально законченными 
бизнес-блоком модели данных позволяет разработчику формировать полностью функционально закон-
ченный модуль приложения, который может быть использован повторно . Упаковывая такой блок в ADF-
библиотеку и подключая его в Oracle JDeveloper, разработчик получает возможность использовать его 
декларативно, размещая его в любой части web-страницы, передавая ему входные параметры и получая 
от него ответ .

Что такое среда запуска и отладки?

Это среда разработки и сервер приложений, на котором выполняется приложение . Современные среды 
разработки без труда могут присоединяться к имеющимся серверам приложений или запускать облег-
ченную версию сервера приложений внутри себя .

Oracle предоставляет сервер приложений WebLogic 12c в редакции для разработчика, который 
характеризуется малым размером и простотой настройки . Одновременно с простотой настройки Oracle 
Weblocic 12c поддерживает все новейшие спецификации, фреймворки и технологии, такие как JEE6, 
J2SE 7, Spring 3 .0, ADF, Coherence, Mavеn (для развертывания приложений) .

Средства разработки Oracle решают IT-задачу управление жизненным циклом приложения .

WebCenter

WebCenter Portal

Обзор решения

Web 2 .0 и социальные технологии уже оказали влияние на то, как клиенты, сотрудники компаний, пар-
тнеры и поставщики взаимодействуют друг с другом и держатся в курсе событий . Компаниям, которые 
ориентируются на современные и будущие технологии и решения в области инфраструктуры требуются 
программные комплексы, которые помогут им перейти на качественно новый уровень и интегрировать 
их существующие бизнес-приложения и социальную составляющую . Идеальное решение должно соче-
тать в себе возможности современных web-сайтов, композитных приложений, управления неструктури-
рованной информацией и социальными сервисами, которые должны быть тесно интегрированы друг с 
другом и реализованы в современном удобном пользовательском интерфейсе .
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Oracle WebCenter Portal представляет собой портальное решение, которое дает пользователю интуи-
тивно понятный, современный, удобный интерфейс и прозрачный доступ к корпоративным приложени-
ям . Это функционально богатое решение позволяет разрабатывать и исполнять внутренние, внешние 
и комбинированные портальные решения, webсайты, композитные приложения, создавать mash-up с 
интегрированной поддержкой социальных служб, служб поддержки совместной работы пользователей 
и инструментов хранения и обработки корпоративного контента .

Oracle WebCenter Portal содержит необходимый перечень социальных инструментов и инструментов 
совместной работы, необходимых для оптимизации, общения и взаимодействия пользователей, предо-
ставления доступа к информации и бизнес-приложениям, а также дает возможность доступа к потокам 
бизнес-активностей людей . Таким образом, пользователи могут легко получать доступ к необходимой 
информации и документам, а также настраивать решение под свои потребности .

Oracle WebCenter Portal предоставляет наилучшие возможности в области построения порталов с 
применением современных портальных и смежных технологий, что позволяет построить решение нового 
поколения с применением технологий стеков Oracle Fusion Middleware, Oracle Fusion Applications и при-
ложений, которые уже внедрены и используются в компании .

Вступление

Сейчас, во времена глобальной экономики, компании, присутствующие на рынке, находятся под посто-
янным давлением гиперконкурентного рынка предложений . Они больше не могут придерживаться 
выжидательной тактики и действовать «по факту» . Для развития собственного бизнеса и процветания 
в этой среде компаниям нужно обладать возможностями введения инноваций и быть на шаг впереди 
своих конкурентов по рынку . Для того чтобы это реализовать, компании должны решить три основные 
задачи:

 • Первая задача – предоставить сотрудникам возможность быть максимально продуктивными за счет 
предоставления всей необходимой информации и приложений для выполнения ими своих задач .

 • Вторая задача – использовать такие бизнес-приложения и такие портальные решения, которые 
помогли бы максимально упростить исполняемые бизнес-процессы и сделать процесс их исполнения 
более прозрачным .

 • Третья задача – предоставить IT-персоналу компании возможность оперативного изменения и 
оптимизации программного обеспечения под требования бизнеса, впрочем, как и конечным пользо-
вателям функции настройки и персонализации приложений, что позволило бы им быстрее перена-
страивать инструменты под требования динамичного рынка .

Традиционные портальные приложения предлагают решение части этих задач . Однако эти решения 
проигрывают Oracle WebCenter Portal по скорости внедрения инноваций, гибкости, функционалу инте-
грированных социальных инструментов, а также возможностям кастомизации и настройки приложений 
силами сотрудников . Все, что нужно компаниям, – единое, унифицированное портальное решение, 
которое должно быть достаточно гибким для построения портала с любой функциональной нагрузкой, 
web-сайта или композитного приложения, должно включать интегрированные Web 2 .0 сервисы, которые 
можно масштабировать для решения задач предприятия, и иметь функции, которые помогли бы бизнес-
пользователям строить внутрикорпоративные социальные сети, приложения и пресонализировать 
существующие приложения без привлечения IT-специалистов .

Oracle WebCenter Portal эффективно решает все три основные задачи, предоставляя корпоративным 
пользователям интуитивный доступ к необходимым данным и сервисам, а также позволяет бесшовно 
интегрировать корпоративные приложения .

Основные преимущества Oracle WebCenter Portal

Портал Oracle WebCenter Portal имеет ряд преимуществ перед портальными решениями сторонних раз-
работчиков:

 • Функционально полная платформа для реализации порталов произвольной сложности

 • Необходимый и достаточный набор портальных и социальных инструментов от одного поставщика 
программного обеспечения

 • Отсутствие скрытых затрат на лицензии, поскольку все компоненты входят в пакет решения и не тре-
буют лицензирования сторонних продуктов

 • Возможность приобретения как программного комплекса, так и программно-аппаратной платформы 
от одного поставщика с гарантированным уровнем быстродействия, отказоустойчивости и не требую-
щей дополнительной сертификации на совместимость

 • Возможность выбора операционной системы серверной части

 • Возможность использования существующей программно-аппаратной инфраструктуры заказчика: 
оборудование, операционные системы, сторонние серверы приложений, базы данных, системы 
управления контентом, бизнес-приложения, аналитические системы и хранилища, инструменты 
управления учетными записями и правами пользователей и т .д .
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 • Высокая скорость возврата инвестиций, низкая совокупная стоимость владения

 • Применение современных методик и открытых стандартов в разработке как базовых модулей, так и 
расширений функциональности

 • Богатые интеграционные возможности

 • Наличие готовых адаптеров к сторонним системам

Архитектура Oracle WebCenter Portal

Oracle WebCenter Portal состоит из следующих ключевых компонентов:

 • Application Development Framework (ADF) – технология разработки приложений

 • WebCenter Portal: Framework – функциональное развитие технологии ADF для специфичных функцио-
нальных требований портала

 • WebCenter Portal: Spaces – готовый к использованию, преднастроенный инструмент создания порта-
лов совместной работы

 • WebCenter Portal: Services – набор социальных инструментов портала

 • Composer – инструмент создания и модификации страниц, структуры портала без программирова-
ния

 • Discussion Server – реализация форумов

 • Analytics – механизм сбора статистики работы пользователей с объектами портала

 • Activity Graph – инструмент визуализации активностей пользователей

 • Personalization Server – набор функций для выполнения задач кастомизации портального интерфей-
са как пользователем, так и IT-специалистами

 • Portals – механизм создания отдельных порталов для пользователей и групп пользователей, «портал 
в портале»

 • Composite Applications – среда исполнения и интеграции композитных приложений

Архитектура Oracle WebCenter Portal

Описание подсистем и ключевые решаемые задачи

Application Development Framework

Oracle Application Development Framework (ADF) – среда моделирования функционально богатого пользо-
вательского интерфейса, которая является расширением технологии Java Server Faces и предоставляет:

 • Классический подход к построению пользовательского интерфейса с четким разделением уровней 
«представление», «модель», «контроллер» (Model-View-Controller или MVC)

 • Унифицированные инструменты для доступа к back end системам, таким как: базы данных, web-
сервисы, XML, CSV, BPEL, BPM и т . п .

 • Механизм взаимодействия пользовательского интерфейса с источниками данных, имеющих произ-
вольную программную реализацию (JSR 227)

 • Более 100 готовых пользовательских интерфейсных компонентов, которые могут быть привязаны к 
источникам данных

 • Нативная модель компонентов, которая включает поддержку потоков задач (task flow)

 • Мелкогранулированная модель безопасности – JAAS security model
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WebCenter Portal: Framework

Данный фреймворк содержит расширения технологии ADF, добавляя специфичные для портала функцио-
нальные возможности, такие как:

 • Кастомизация приложений в процессе выполнения (Run-time customization), что позволяет вам вно-
сить изменения в портальные приложения без пересборки приложения и повторного размещения 
(deploy) на сервере приложений

 • Поддержка стандартов JSR-168 и JSR-286 для интеграции портальных приложений (портлетов), 
построенных с применение технологии Web Services for Remote Portlets (WSRP), а также портального 
инструментария разработки Portal Development Kit на языке java (PDK-Java)

 • Задачи интеграции репозиториев контента, поддерживающих стандарт JCR (JSR170), таких как Oracle 
WebCenter Content Server, Oracle Portal, файловая система и решения сторонних поставщиков

 • Oracle JSF Portlet Bridge, инструмент для представления страниц JSF и Oracle ADF task flows в качестве 
портлетов, поддерживающих открытые стандарты

Composer

Composer – инструмент для работы с иерархией портала, страницами, элементами на страницах . Он 
позволяет, не прибегая к помощи инструментов разработки, настраивать портал под задачи и требо-
вания бизнеса . После настройки все изменения вступают в силу сразу, без повторного размещения 
(deploy) приложения на сервере приложений . Все изменения, внесенные в портал, могут быть разделе-
ны на уровни:

 • Глобальный – когда все пользователи видят модификации

 • Уровень рабочей группы или группы пользователей

 • Уровень конкретного пользователя
Основные функциональные возможности Composer:

 • Возможность выполнять кастомизацию и настройку приложений, а также менять внешний вид и ком-
понентный состав силами пользователей с немедленным применением внесенных изменений при 
использовании браузера .

 • Богатый интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в котором вы можете:
–  Работать с каталогом ресурсов, таких как task flow или портлеты, добавлять их на страницы портала
–  Перестраивать расположение элементов и областей на страницах
–  Настраивать свойства страниц и компонентов
–  Производить контекстное связывание компонентов (передачу параметров между объектами страниц)

WebCenter Portal: Spaces

WebCenter Portal – готовое приложение, разработанное с использованием технологий JSF, Oracle 
ADF, WebCenter Portal: Framework и комбинацией прикладных сервисов WebCenter Portal: Services, и 
Composer . Приложение Spaces выполняет следующие функциональные задачи и позволяет:

 • Представляет собой основанную на web-технологиях и работающую в браузере платформу для созда-
ния корпоративных порталов, сайтов и разделов сообществ пользователей и рабочих групп .

 • Домашнее пространство пользователя является персональным рабочим местом для каждого сотруд-
ника и позволяет хранить персональный контент, заметки, просматривать и производить необхо-
димые действия с бизнес-процессами, получать доступ к электронной почте и календарю и многое 
другое

 • Пространства рабочих групп – замкнутые сообщества пользователей, объединенных определенны-
ми бизнес-задачами и процессами . По аналогии с персональными пространствами пользователей, 
пространства рабочих групп позволяют опубликовать инструменты для работы с контентом, бизнес-
приложения, аналитику, весь спектр социальных средств взаимодействия для доступа рабочей груп-
пы пользователей . Данное решение имеет встроенные инструменты для разграничения прав доступа 
и ролей пользователей .

 • Из социальных инструментов стоит отдельно упомянуть форумы и дискуссии, механизм ведения 
блогов, Wiki, доступа к ворклистам приложений, анонсам, RSS, активностям пользователей и групп, 
поиску информации и многое другое .
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WebCenter Portal: Services

Сервисы, входящие в WebCenter Portal, перечислены в следующей таблице:

Сервис Краткое описание

Analytics Сбор аналитики по работе пользователей с порталом, 
страницами, объектами на страницах

Announcements Формирование и публикация анонсов и оповещений

Discussions Создание глобальных форумов и форумов рабочих групп

Documents (включает  Wikis и блоги) Работа с документами, базами знаний, ведение блогов

Events Публикация событий

Instant Messaging and Presence (IMP) Общение пользователей и индикатор присутствия на портале

Links Публикация и ведения перечня ссылок на ресурсы

Lists Ведение списков (табличное представление данных)

Mail Сервисы работы с электронной почтой

Notes Работа с заметками

Page Создание и модификация страниц

People Connections Специализированный сервис, позволяющий 
визуализировать связи людей друг с другом 

Personalization Сервис настройки внешнего вида

Polls Создание и проведение открытых и закрытых опросов

RSS Публикация событий и новостей в виде RSS-ленты

Recent Activities Фиксация и визуализация активностей пользователей 
(аналогично ленте действий пользователей социальных 
сетей)

Activity Graph Набор аналитических инструментов для визуализации 
статистики активностей пользователей

Search Сервис поиска информации на портале

Tags Механизм классификации портальных объектов, таких как 
документы, блоги, вики, пользователи, форумы и т .п .

Worklist Список задач пользователя на портале

WebCenter Portal services предоставляют:

 • Бесшовную интеграцию с сервисами и приложениями уровня корпорации

 • Адаптеры и интерфейсы для back-end систем, например:
– Адаптеры к хранилищам контента: Oracle WebCenter Content Server и Oracle Portal .
–  Контроль присутствия пользователя на портале и в сети: Microsoft Live Communications Server, 

Microsoft Office Communications Server и Microsoft Lync

 • Back-end системы, опубликованные в портале с использованием унифицированной архитектуры

 • Пользовательский интерфейс к сервисам портала через готовые компоненты на базе task flow

Сервер Discussion

Сервер Discussions представляет собой встроенный в WebCenter Portal механизм для ведения форумов . 
Данный сервис позволяет формировать глобальные и частные форумы и группы форумов, связывать 
обсуждения с объектами и документами на портале . В состав WebCenter Portal входит набор интерфейс-
ных форм (task flow) для работы с форумом, что позволяет размещать форум и обсуждения в качестве 
элементов страниц и рабочих пространств .

Analytics

WebCenter Portal предоставляет возможность накопления аналитики работы с портальными объектами 
и построения различных отчетов по работе пользователей, таких как:
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 • Данные о входах пользователей

 • Просмотры страниц

 • Просмотры портлетов

 • Доступ к документам

 • Поисковые запросы

 • Скорость отклика системы

 • Использование пространства  
(объем данных)

Activity Graph

Сервис Activity Graph в WebCenter Portal позволяет анализировать различные данные, собранные моду-
лем Analytics . Данный модуль анализирует данные, автоматически подбирает информацию, которая 
связана с тем или иным пользователем, рабочей группой, тематикой работы рабочей группы и дает по 
рекомендации при подборе материалов по той или иной теме или бизнес-задаче . Эти оценки сохраняют-
ся в специализированной базе данных Activity Graph .

Personalization Server

WebCenter Portal Personalization server предоставляет возможности персональной, групповой и гло-
бальной настройки внешнего представления страниц и их элементов, а также сохранения этих данных в 
специальной схеме базы данных .

Portals

Portals позволяет выполнять специализированные порталы, созданные в инструментарии разработ-
ки JDeveloper . Дополнительная информации по созданию порталов доступна в разделе Oracle Fusion 
Middleware Developer's Guide for Oracle WebCenter Portal документации на продукт .

Composite Applications

Композитные приложения – комбинация сервисов, компонентов сервисов, связей между элементами 
бизнес-логики, оформленная в виде отдельного приложения . Дополнительная информация о композит-
ных приложениях доступна в разделе Oracle Fusion Middleware Administrator's Guide for Oracle SOA Suite 
and Oracle Business Process Management Suite документации на продукт .

WebCenter Content

Технологии Oracle для управления неструктурированной информацией

Прежде чем говорить о продуктах класса ECM (Enterprise Content Management), следует начать с неко-
торых понятий и определений . Как и любой продукт информационных технологий, системы класса ECM 
предназначены для работы с информацией . Ведь не секрет, что именно информация, ее важность и 
доступность является ключом к успеху или к краху компании . При этом любая компания нацелена на то, 
чтобы с помощью IT-приложений без искажений, своевременно и безопасно обрабатывать, получать и 
передавать важную для нее информацию . В целом, информацию, обрабатываемую вычислительными 
машинами, можно условно разделить на две группы – структурированную и неструктурированную . 
Условно структурированная информация размещается в таблицах и обрабатывается базами данных . 
Системы управления базами данных (СУБД) являются операторами такого вида информации, беря на 
себя заботу также о ее целостности, достоверности и защите .

К неструктурированной информации условно можно отнести все остальное . К ней относятся: офис-
ные документы, аудио, видео, изображения, CAD-схемы, почтовые сообщения и, наконец, простые дво-
ичные файлы . Такой вид информации получил название контент .

По общепринятой статистике, более 80% информации внутри организации относится именно к 
неструктурированной . Без специализированных систем управления неструктурированная информация 
неуправляема и неконтролируема . Копии документов множатся, да порой просто теряются, отсутствует 
эффективный механизм защиты и аудита файлов . Указанные проблемы создают путаницу, неразбериху, 
открывая пути к утечке информации за периметр безопасности организации . Для решения всех проблем 
с эффективным и защищенным управлением неструктурированной информацией были предложены 
специальные системы по управлению контентом (ECM) .

Продукты ECM предназначены для управления неструктурированной информацией и создания единого 
централизованного и безопасного хранилища контента . Они решают задачи выстраивания и упорядочи-
вания бизнес-процессов предприятия, облегчают работу сотрудникам с бумажными документами, сокра-
щают время на поиск и доступ к контенту . Такие системы создают общее пространство контента для всех 
сотрудников организации, выделяя отдельные области для коллективной и индивидуальной работы .
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Вобрав в себя эти преимущества, системы управления контентом интегрируются в окружение рабо-
чего места пользователя и в бизнес-процессы предприятия, принося пользу в выстраивании открытого 
общего пространства учета всех документов внутри организации .

Программная платформа Oracle WebCenter Content

Программные продукты пакета Oracle WebCenter Content призваны решать весь спектр задач пред-
приятия по обработке и управлению контентом, максимально интегрируясь с пользовательскими и 
корпоративными приложениями . Компоненты Oracle WebCenter Content работают на основе единого 
информационного поля, на базе признанной в мире промышленной системе управления базами данных 
Oracle Database и программного обеспечения промежуточного слоя Oracle Fusion Middleware .

На рисунке схематично показаны функциональные компоненты Oracle Fusion Middleware .

В качестве среды исполнения Oracle WebCenter Content использует Oracle Weblogic Server, стратегиче-
ский продукт Oracle . Именно использование Oracle Weblogic Server для всех продуктов Oracle Fusion 
Middleware позволяет организовать и использовать единую инфраструктуру приложений и интегриро-
вать в первую очередь продукты Fusion Middleware между собой, а также в существующую инфраструк-
туру организации .

Концепция «организации управления контентом в рамках всего предприятия», заложенная в Oracle 
WebCenter Content, выгодно отличает ее от других систем, построенных на концепции коллективного 
доступа к документам внутри департамента . Система, построенная на базе Oracle WebCenter Content, 
не будет фактором, сдерживающим и тем более тормозящим развитие, оптимизацию IT-инфраструктуры 
и бизнес-процессов организации . Наоборот, более широкое использование такой системы будет под-
талкивать к выстраиванию и организации сквозных потоков обработки контента – от перевода его из 
бумажного вида в электронный до архивного хранения и утилизации с предоставлением прямого и про-
стого доступа к контенту через любые приложения, с учетом прав доступа пользователей . И это справед-
ливо не только для офисных документов, но и для разнообразного цифрового контента .

На рисунке представлены продукты Oracle по управлению контентом:
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Все компоненты Oracle WebCenter Content интегрированы между собой . Но в то же время каждый из 
продуктов Oracle WebCenter Content является законченным и самодостаточным решением, что позволя-
ет организации выстраивать необходимый функционал из того набора компонентов, который необходим 
для решения поставленных задач . Такой подход позволяет экономить деньги, в первую очередь, при 
первоначальном внедрении, а далее использовать уже накопленный функционал ранее приобретенных 
продуктов для развития и наращивания функциональности и производительности системы в целом, а 
также вовлекать и интегрировать решение во все большие процессы (большее число процессов) орга-
низации .

Практическое использование Oracle WebCenter Content

При выборе ECM-решения следует обращать внимание не только на то, как система будет решать постав-
ленные перед ней задачи сегодня, например, организацию общего доступа к документам внутри группы . 
Но и как в дальнейшем система будет поддерживать развитие организации, как будет вписываться в 
концепцию развития организации, т . е . насколько широким и богатым функционалом обладает система 
в целом . (Но и как в дальнейшем она будет вписываться в концепцию развития организации, поддер-
живая ее развитие, т . е . насколько широким и богатым функционалом система обладает в целом) . Будет 
ли ECM-система инфраструктурой для всего неструктурированного контента предприятия . Насколько 
легко ECM-система будет вписываться в бизнес-процессы и встраиваться в приложения предприятия . 
Насколько широко ECM-система сможет поддержать жизненный цикл контента, документов (от входяще-
го бумажного документа до архивного хранения и уничтожения) .

В следующей таблице представлены некоторые варианты использования продуктов Oracle для управле-
ния контентом:

Практика использования Продукты Oracle 

Электронный архив, Хранилище контента, 
Управление контентом .
Организация работы «Издательского дома»
Организация работы «Конструкторского бюро»

WebCenter Content

+ Oracle AutoVue

Документооборот, делопроизводство, 
организация гибких бизнес-процессов

WebCenter Content, BPM

Обработка первичных документов, 
изображений на бумажных носителях

WebCenter Capture, WebCenter Content

Интеграция с бизнес-приложениями: 
Attachments замена стандартного 
функционала вложенных файлов

WebCenter Adapters, WebCenter Content, 
(WebCenter Capture, BPM – опционально) 

Интеграция с бизнес-приложениями: Imaging 
сквозная обработка первичных документов

WebCenter Adapters, (WebCenter Capture, 
WebCenter Forms Recognitions – 
опционально),WebCenter Content или WebCenter 
Imaging .

Федеративное управление жизненным циклом 
контента

WebCenter Content: Records Management

Федеративный поиск SES

Для примера можно проследить, как может выглядеть внедрение продуктов Oracle WebCenter Content в 
организации .

Рано или поздно компания осознает, что ей необходимо управлять своей неструктурированной 
информацией (файлами, документами) . Без должного внимания документы, файлы бесконтрольно 
тиражируются, многочисленными копиями распространяются в разных местах и тем самым создают 
угрозу утечки критичной для бизнеса информации . Для начала необходимо создать единое хранилище 
для контента с широкой и гибкой моделью безопасности для личной и коллективной работы . Для этого 
используется Oracle WebCenter Content со своими интеграционными возможностями встраиваться в 
пользовательские приложения Microsoft . Пользователи могут работать с контентом через привычные 
приложения Microsoft, хотя документ будет размещаться в общей системе управления контентом Oracle 
WebCenter Content .

Дальнейшей вариант развития – это реализация системы согласования документов (документообо-
рот, делопроизводство), контроля исполнения приказов, распределение заданий и реализации бизнес-
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процессов по работе с контентом . Такого рода задачи решает Oracle BPM . Теперь система, реализуемая 
на базе Oracle WebCenter Content, умеет не просто хранить контент, но и выстраивать гибкие бизнес-
процессы на предприятии, в которые вовлечены входящие, исходящие и внутренние документы .

Для обработки бумажных носителей следует использовать Oracle WebCenter Capture . Именно этот 
продукт поможет включить в работу документы еще на этапе входящих бумажных документов . Сервис 
распознавания документов поможет заполнить карточку документа . После этого документ, его образ 
попадает в хранилище контента .

Следует продолжать наращивание использования функционала Oracle WebCenter Content, интегри-
руя Oracle WebCenter Content с бизнес-приложениями организации через WebCenter Adapters . Такая 
интеграция, в первую очередь, экономит дисковое пространство бизнес-приложений и, главное, дает 
возможность работать с вложенными документами бизнес-приложения через другие приложения орга-
низации, поскольку документ будет сохраняться в единой и общей системе Oracle WebCenter Content . Для 
организации сквозной обработки документа от бумажного носителя до записи в бизнес-приложении 
следует использовать Oracle WebCenter Imaging .

В том случае когда в организации имеются разные источники хранилища контента, вопрос управ-
ления таким распределенным контентом стоит особенно остро . Также невозможно провести общий 
поиск контента . В этом случае помогут федеративные сервисы WebCenter Content: Records Management, 
организующие единую точку управления контентом и поиском . Где бы контент не находился к нему будут 
применяться общие правила жизненного цикла и политики доступа . Если необходимо просто объединить 
разрозненный контент через один поисковый сервис и получить полнотекстовый поиск контента, то для 
этих целей используется Oracle SES .

Преимущества использования продуктов Oracle WebCenter Content

Корпорация Oracle предоставляет широкий круг продуктов и технологий для управления контентом, 
которые тесно интегрированы между собой . Построение решения по управлению контентом на их осно-
ве обладает следующими преимуществами:

 • Система промышленного класса:
–  масштабирование, кластеризация и отказоустойчивость уровня 24х7;
–  мультиплатформенность (Linux, HP-UX, AIX, Solaris, Windows);
–  использование разных типов систем для организации репозитория, хранилища контента и поис-

ковой машины;
–  распределенная архитектура системы с поддержкой синхронизации;

 • Готовая интеграция с продуктами Oracle Hardware, Database, Fusion Middleware и Applications .

 • Глубокая интеграция с пользовательскими приложениями Microsoft .

 • Заложенный богатый функционал уже готов решить разнообразные задачи в организации .

 • Открытая, основана на стандартах система и богатый набор федеративных сервисов позволит инте-
грироваться с другими системами и реализовать необходимый уникальный функционал для пред-
приятия .

 • Защищает и управляет контентом даже за пределами периметра безопасности предприятия .

 • Система реализует инфраструктуру по централизованному управлению всем контентом предприятия 
(неструктурированной информацией) .

 • Отсутствие ограничений на объем и вид контента .

 • Экстремальная производительность на платформе Oracle Exalogic и Oracle Exadata .

Oracle WebCenter Content

Ядром системы является сервер управления контентом . В основу системы заложена сервисная архитек-
тура, что позволяет предоставить богатый и открытый API для интеграции с другими системами, а также 
реализовывать любую требуемую функциональность системы . Построение единого хранилища для раз-
мещения неструктурированного контента на основе Oracle WebCenter Content позволяет организовать 
совместную работу с неструктурированной информацией (документы, презентации, аудио- и видеофай-
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лы, CAD-файлы и пр .) . Конечные пользователи получают информацию уже в нужном формате и через 
привычные для них интерфейсы пользовательских и бизнес приложений .

Oracle WebCenter Content предоставляет сотрудникам организации коллективную работу над контен-
том как через интерфейс самой системы, так и через приложения Microsoft (Проводник, Office, Outlook) . 
Поддержка контроля версий, ссылочности, подшивок, иерархии папок, полнотекстовый и атрибутивный 
поиски и многое другое способствуют упорядочиванию повседневных рутинных задач в организации, 
позволяя сотруднику больше рабочего времени уделять непосредственно рабочему процессу . Сам кон-
тент с помощью мощного сервиса конвертации может обрабатываться, преобразовываться, видоизме-
няться благодаря богатому набору поддерживаемых входных и выходных форматов . Сервис конвертации 
поддерживает обработку от простых офисных документов до видео-, аудиоформатов, изображений, CAD, 
EDA-схем . Сервис конвертации, как правило, используется для приведения входного контента к типовым 
принятым в организации форматам, а также для обработки контента для подготовки его к публикации 
на web-сайтах .

Oracle WebCenter Content следит за актуальностью, точностью и безопасностью информации . Контент 
контролируется на всем жизненном цикле с этапов создания и обновления до этапов архивации и уда-
ления . Рассматривая контент как стратегический ресурс и интегрируя его в корпоративные приложения 
и бизнес-процессы, решение Oracle помогает снизить расходы и уровень рисков, а также повысить 
эффективность, прибыльность и адаптируемость бизнеса .

Решение Oracle WebCenter Content является:

 • простым – обеспечивает легкую интеграцию с имеющимися приложениями хранения данных, сред-
него слоя, корпоративными и пользовательскими приложениями;

 • функциональным – содержит расширенный набор функций, который можно дополнять, изменять 
требуемым организации функционалом;

 • масштабируемым – обладает необычайно высокопроизводительной, адптируемой подсистемой, спо-
собной расти вместе с организацией благодаря постепенному наращиванию производительности и 
функциональности .

Основные функции Oracle WebCenter Content:

 • Контроль версий

 • Индексация и полнотекстовый поиск

 • Ведение метаданных

 • Подписка и оповещение

 • Преобразование свыше 500 видов файлов

 • Гибкая модель безопасности

 • Управление архивацией и хранилищем файлов

 • Управление публикацией контента

 • Управление бизнес-процессами

 • Использование шаблонов и правил применения

 • Репликации

Oracle WebCenter Content позволяет строить в организации законченные функциональные решения по:

 • Document Management – Управление документами

 • Digital Asset Management – Управление цифровыми активами

 • Web Content Management – Управление web-контентом

 • Records Management – Управление записями

Oracle WebCenter Content: Document Management

Основные особенности и преимущества:

 • Управление контентом из Microsoft Office, Windows Explorer или web-браузера

 • Быстрый поиск документов по метаданным или содержимому

 • Автоматический процесс конвертации

 • Применение и ведение политик хранения

 • Встраивание ЭЦП с применением российских криптоалгоритмов
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Решение Document Management позволяет организациям эффективно собирать, защищать, разде-
лять, и распределять электронные документы . Улучшает эффективность работы с документами за счет 
оптимизации совместной работы, автоматизации рутинных задач и снижения издержек, связанных с 
созданием, управлением и согласованием документов .

Решение Document Management позволяет бизнес-пользователям работать в привычной для себя 
среде, получая доступ к функциональности Oracle WebCenter Content через интегрированные бизнес-
приложения и пользовательские приложения Microsoft Office, Windows Explorer .

Интеграция Oracle WebCenter Content с промышленной системой управления бизнес-процессами 
Oracle Business Process Management обогащает решение Document Management возможностью постро-
ения гибких, масштабируемых бизнес-процессов организации по управлению документами .

Oracle WebCenter Content позволяет встраивать криптопровайдеры, соответствующие требованиям 
российского законодательства, для создания или проверки электронно-цифровой подписи электронных 
документов .

Построение на базе WebCenter Content электронного хранилища документов с применением и веде-
нием единых политик хранения позволит оптимизировать эффективность использования пространства 
хранения с тем, чтобы более востребованный контент хранился на быстрых носителях информации, а 
менее востребованный – на медленных .

Oracle WebCenter Content: Digital Asset Management

Основные особенности и преимущества:

 • Автоматическое создание миниатюр образов для быстрого просмотра

 • Конвертация «тяжелого» и «старого» медиаконтента в форматы, поддерживаемые web-технологиями

 • Автоматическое создание множества наборов разного разрешения копий для разных целей исполь-
зования

 • Выбор контента и его загрузка в одну операцию

 • Автоматическое преобразование изображения к соответствующему размеру, виду, разрешению и 
соотношению сторон

 • Контроль доступа к ресурсам

Решение Digital Asset Management позволяет организации легко и быстро находить, хранить, просма-
тривать и использовать цифровые активы . Медиаконтент можно мгновенно выкладывать в различных 
форматах (типов и размеров) для разных целей представления контента, например, для web-сайтов, 
мобильных сайтов, печатных брошюр и т .п . Решение для управления цифровыми активами Oracle 
WebCenter Content автоматизирует рутинную работу в организации, связанную с процессом создания, 
согласования и опубликования контента в разных вариантах представления, что позволяет упростить 
управление медиа-ресурсами и использовать их наиболее эффективным образом . Стандартная функци-
ональность Oracle WebCenter Content, такая как индексация, поиск, контроль версий, защита контента, 
автоматический процесс конвертации, делает совместную работу более продуктивной .

Oracle WebCenter Content: Web Content Management

Основные особенности и преимущества:

 • Контекстный просмотр, обновление, согласование и публикация

 • Уведомление в процессе согласования

 • Библиотечные функции WebCenter Content, включая полнотекстовый поиск, регистрация, контроль 
версий

 • Гибкая модель безопасности и метаданных

 • Ведение шаблонов страницы

 • Библиотеки часто используемых компонент

 • Конвертация контента в web–представление, включая HTML, XML и PDF

 • Модели динамического и по расписанию опубликования контента

 • Контроль истечения срока действия

Решение Web Content Management предлагает эффективное и гибкое средство построения и управле-
ния множественными внутренними и внешними web-сайтами организации . С Web Content Management 
обеспечивается возможность централизованного управления архитектурой сайта и его дизайном, с рас-
пределением задач разработки и обслуживания между различными подразделениями организации .
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Предлагаемое решение позволяет передавать права на управление web-контентом непосредственно 
бизнес-пользователям . Авторы могут самостоятельно добавлять, изменять и подтверждать публикацию 
контента в рамках разделов, за которые они ответственны . Причем пользователи могут модифициро-
вать контент непосредственно на странице в web-браузере .

Решение для многосайтового управления web-контентом обеспечивает целостность корпоративных 
брендов и единый функционал для управления всеми типами web-сайтов, блогов, баз знаний, сайтов 
визиток и порталов, предоставляя в общую централизованную библиотеку контента предприятия как 
ассоциированные с web-сайтом шаблоны, css-стили, графику, так и смысловой контент .

Oracle WebCenter Content: Records Management

Основные особенности и преимущества:

 • Централизованное управление записями

 • Удобный web-интерфейс управления

 • Федеративное управление записями в других ресурсах контента (например, EMC Documentum, IBM 
FileNet, файловые системы)

 • Запрет изменений или удаления для защищенных записей

 • Соответствие стандартам DoD 5015 .02 V .3

Решение Records Management предлагает одно решение по управлению и ведению жизненного цикла 
записи, как физического элемента, так и электронного контента . Это позволяет применять и использо-
вать единые политики хранения для контента, иметь точное понимание, где находится информация, на 
каком носителе в рамках всего предприятия . Это относится как к почтовому вложению и файлам, храня-
щимся на сервере, так и к физическим объектам, носителям информации .

Records Management имеет ряд готовых адаптеров для подключения внешних источников информа-
ции, а также предоставляет собственный FrameWork, с помощью которого можно реализовать подклю-
чение к другим источникам, к которым нет готового адаптера .

Данный продукт позволяет организовать и эффективно управлять хранением разрозненного кон-
тента предприятия для исторических, юридических и архивных целей . По истечению сроков хранения 
контент можно будет переместить на менее быстрые и более дешевые системы хранения или гаранти-
ровано его уничтожить .

Данное решение соответствует требованиям DoD 5015 .02 V .3

WebCenter Content Conversion

Сервер конвертации выполняет важную функцию преобразование контента из одного типа формата 
в другой, например PDF Converter . Данный продукт является вспомогательным для Oracle WebCenter 
Content, который осуществляет все процессы конвертации таким образом, что не нагружает сам 
WebCenter Content . Сервер конвертации использует по умолчанию Oracle Outside In Technology с библио-
теками, позволяя производить основные конвертации контента, но не ограничивая возможность под-
ключения внешних дополнительных библиотек от других поставщиков .

WebCenter Forms Recognitions

Oracle WebCenter Forms Recognitions – это продуктивное и гибкое решение для автоматизации бумаж-
ных процессов в организации . Оно может анализировать, распознавать и классифицировать любой 
тип документов без необходимости создания шаблонов распознавания различных видов документов . 
Вместо этого все, что требуется, – это предоставить несколько примеров однотипных документов для 
того, чтобы обучить систему . Oracle WebCenter Forms Recognitions научится на этих примерах определять 
тип для дальнейшей классификации контента .

Oracle WebCenter Forms Recognitions использует OCR-распознавание контента, для того чтобы авто-
матически определить ключевые информационные поля с помощью интеллектуального определения 
данных в документе . Далее извлеченные данные проверяются на соответствие классификации и пра-
вильности распознавания .

WebCenter Capture

Бумажный носитель информации пока является основным юридически значимым документом . Многие 
организации все еще утопают в грудах бумажных документов . С одной стороны, эти документы необхо-
димо обработать и разместить в архив, а с другой – дать возможность доступа к ним в любой момент . 
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Наилучший выход из этой ситуации – размещать отсканированные образы документов в электронном 
архиве .

Oracle WebCenter Capture предлагает промышленного уровня платформу для сканирования и индек-
сирования документов, с помощью которой можно автоматизировать процесс обработки бумажных 
документов в электронный вид .

Сервер захвата Oracle WebCenter Capture может забирать изображение с персональных и потоковых 
сканеров, факс-, ftp-, почтовых- серверов, сетевых папок . Далее изображения индексируются, заполняя 
карточку документа на основе распознанной информации, и, наконец, документ размещается с атрибу-
тами в Oracle WebCenter Content .

WebCenter Distributed Capture

WebCenter Distributed Capture является компонентом, расширяющим возможности WebCenter Capture, 
добавляя возможность сканировать и индексировать на удаленном рабочем месте через web-интерфейс . 
Таким образом, организация может построить процесс удаленного сканирования и централизованного 
индексирования и верификации контента .

На рисунке представлены компоненты Oracle WebCenter Capture и Oracle WebCenter Distributed Capture .

WebCenter Imaging

WebСenter Imaging – интегрированное решение из нескольких продуктов Oracle, позволяет конверти-
ровать физический документ в электронный формат и создавать на основании него записи в бизнес-
приложении, при этом сами документы, помещенные в Oracle Webcenter Content, связываются с самой 
бизнес-записью .

Добавление в решение Oracle Document Capture и/или Oracle Distributed Document Capture для 
выполнения преобразования бумажных носителей информации позволяет строить сквозной процесс 
обработки документов . Oracle WebCenter Content является репозиторием для контента, который управ-
ляет контентом на всем продолжении жизненного цикла .

Интеграция c Oracle BPM и BPEL позволяет проводить сквозной процесс обработки документа пря-
миком в бизнес-приложение и связывать бизнес-запись с электронным контентом, на основе которого 
создается бизнес-запись в приложении .

На текущий момент существуют решения для Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Enterprise и JD 
Edwards Enterprise One .

WebCenter Adapters for Oracle Business Applications

В бизнес-приложениях есть необходимость прикреплять «оправдательные» документы, которые логи-
чески являются причиной или следствием появления бизнес-записи в бизнес-приложении . С помощью 
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готовых адаптеров вложенные файлы (документы) в бизнес-приложениях сохраняются в системе управ-
ления контентом . Весь функционал по работе с вложенным документом доступен через интерфейс 
бизнес-приложения . С другой стороны, файл (документ) становится доступным для коллективной работы 
через интерфейс системы управления контентом . Немаловажным плюсом является экономия дискового 
пространства и производительности для бизнес-приложений .

Oracle Secure Enterprise Search

Oracle SES (опция базы данных) является федеративным сервисом, предоставляя пользователям одну 
точку поиска по всем источникам контента, а ими могут быть базы данных, web-сайты, файловые систе-
мы, почтовые серверы, системы управления контентом . Наличие API позволяет дополнить этот список 
любыми системами, необходимыми для компании . При поиске контента учитываются права доступа 
пользователя, тем самым пользователь получит в результате поиска только тот перечень контента, к 
которому он имеет доступ .

Oracle Business Process Management

Описание продуктов Oracle Business Process Management и Oracle BPEL Process Manager, входящих в 
состав пакета Oracle WebCenter Content, смотрите в соответствующих разделах данного каталога .

Oracle AutoVue

Дополнительный компонент

Данный компонент дает возможность удаленным пользователям работать более чем с 400 форматами 
файлов . Удаленный пользователь, не имея специализированного клиентского программного обеспе-
чения, может через web открыть поддерживаемый AutoVue файл (офисные документы, изображения, 
2D, 3D CAD схемы, EDA) посмотреть, прокомментировать, оставить заметку, сравнить разные версии 
документов, изменить масштаб представления контента, повернуть и т .д . Тем самым пользователи, где 
бы они ни находились, не выпадают из рабочего процесса, а компания может экономить на пользова-
тельских лицензиях специализированного программного обеспечения .

WebCenter Sites

Oracle WebCenter Sites позволяет компаниям создавать привлекательные web-ресурсы, которые могут 
быть доступны пользователям по разным каналам . Данное решение управления web-средой позволя-
ет автоматизировать весь цикл работы с web-ресурсами: создание контента бизнес-пользователями, 
доставка большого количества динамически генерируемого контента, управление целевыми группа-
ми, контент, создаваемый пользователями, и его модерация, персонализация, поддержка большого 
количества мобильных платформ . Oracle WebCenter Sites предлагает мощные и одновременно простые 
средства для создания богатого и разнообразного контента, способного привлечь и удержать пользова-
телей, повысить их лояльность к ресурсу, а также снизить издержки на поддержание инфраструктуры .

В современных реалиях с развитием социальных сетей и мобильных технологий потребители все 
чаще ожидают персонализированного подхода, когда web-ресурс знает об их предпочтениях и на основе 
данной информации предоставляет наиболее интересный и релевантный контент . Для web-маркетологов 
эти требования бросают новые вызовы по налаживанию онлайн-взаимодействия с потребителями . 
Теперь недостаточно просто создать сайт и информировать пользователей о новостях путем e-mail-
рассылок, также неприемлемо создание нефункционального мобильного сайта . Теперь необходим 
индивидуальный подход к каждому заказчику . Вам придется задаться рядом вопросов . Каким образом 
заказчики хотят общаться с вашей компанией – через корпоративный сайт или же через социальные 
сети, например Facebook? Используют ли они в качестве основного устройства для посещения вашего 
сайта смартфон или планшет? А может быть, им необходим персональный подход, и они хотят быть в 
курсе всех новостей и интересуются программами поддержки лояльности?

Oracle WebCenter Sites является решением по управлению web-средой, позволяющим решить задачи 
построения взаимодействия с пользователями по всем каналам . Данное решение позволяет компани-
ям быстро создавать, вводить в эксплуатацию и управлять многочисленными web-ресурсами . Также в 
состав продукта входят интуитивно понятные инструменты для управления контентом, которые позво-
ляют бизнес-пользователям управлять его жизненным циклом, тем самым ускоряя проведение новых 
кампаний, создавая целенаправленное и интерактивное наполнение сайта и доставку его по различным 
каналам, в том числе мобильным и социальным . Oracle WebCenter Sites позволяет централизованно 
управлять всеми web-ресурсами компании, которые могут находится в различных регионах и быть пред-
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ставлены на различных языках . Кроме того, данный продукт легко интегрируется с другими продуктами 
Oracle: CRM, ECM и e-commerce, позволяя создать комплексное решение в соответствии с потребностя-
ми вашего бизнеса .

Oracle WebCenter Sites– решение по управлению web-средой

CS Engage

На сегодняшний день одним из залогов успешного ведения бизнеса является не только привлечение 
клиентов, но и поддержка их лояльности . Использование web для доставки персонализированного и 
таргетированного контента позволяет компаниям взаимодействовать со своими потребителями, пре-
вращая посетителей в покупателей . При помощи Oracle WebCenter Sites Engage Server у вас есть воз-
можность создавать сайты, реализующие данные задачи, используя при этом простые инструменты по 
созданию правил для определения целевых групп и сегментирования пользователей .

Основные особенности Oracle WebCenter Sites Engage Server:

 • Гибкие возможности по сегментированию пользователей предоставляют возможность по явному (на 
основе данных из профайла пользователя, истории его покупок, его местоположения) и неявному (на 
основе перехода по ссылкам и поисковым запросам) распределению пользователей на определен-
ные сегменты . Также есть возможность интеграции с CRM-системами .

 • Инструменты по созданию рекомендаций позволяют бизнес-пользователям при помощи мастеров 
определять рекомендуемый контент для различных сегментов . Рекомендуемым контентом могут 
выступать, как отдельные единицы контента, так и его списки и отдельные категории .

 • Мощный движок правил предоставляет возможность описывать правила отображения контента в 
соответствии с необходимыми требованиями в простом интерфейсе . Правила позволяют описывать 
сложные алгоритмы сегментации, в том числе пресечения сегментов, подсегменты, различные спо-
собы проставления коэффициентов .

 • Интеграция с другими модулями – Oracle WebCenter Sites Engage Server интегрирован с модулями 
Analytics для получения отчетов по различным сегментам и с модулями Content Server и Satellite 
Server – для доставки сегментированного контента конечным пользователям .

Community Server

Сегодня для повышения уровня взаимодействия с клиентами сайт должен поддерживать различные 
социальные возможности и позволять пользователям создавать свой контент . Это дает возможность 
построить более доверительные отношения между потребителями и поставщиками, повысить лояль-
ность клиентов и увеличить продажи . Для того чтобы добавить социальные функции на ваш сайт, вам 
необходимо воспользоваться продуктом Oracle WebCenter Sites Community Server .

Oracle WebCenter Sites Community Server позволяет добавить следующие функции:

 • Комментарии – существует возможность простого добавления функции комментирования на любой 
из уже существующих сайтов . В зависимости от требований можно легко кастомизировать внешний 
вид комментариев . Комментарии могут храниться как отдельные единицы контента и быть привяза-
ны к другому контенту .
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 • Рейтинги и обзоры – вы можете легко добавлять рейтинги к любым уже существующим и новым 
страницам, изменять их внешний вид (цифры, звездочки и другие значки) . Рейтинги и обзоры также 
возможно хранить как отдельный контент .

 • Корпоративные блоги – дает возможность создавать блоги с разграничением доступа к ним различ-
ных пользователей . Также есть возможности по кастомизации внешнего вида блогов в соответствии 
с общим стилем всего сайта . Блоги можно редактировать через общий интерфейс, в котором проис-
ходит редактирование всего контента .

 • Средства модерации и администрирования позволяют в едином интерфейсе модерировать весь 
пользовательский контент, комментарии, блоги, рейтинги и обзоры . Существует возможность опи-
сать фильтры и workflow, по которым будет производиться модерация . Вы также можете определять 
белые и черные списки пользователей и создавать словари запрещенных слов и словосочетаний .

Satellite Server

Компонент Oracle WebCenter Sites Satellite Server играет одну из ключевых ролей в инфраструктуре 
разворачиваемого решения и позволяет доставлять большие объемы динамического контента с низ-
кими задержками . Данный продукт представляет собой оптимизированное решение по кэшированию и 
доставке динамического и персонализированного контента .

Ключевые особенности модуля WebCenter Sites Satellite Server

 • Кэширование страниц и их фрагментов – для ускорения доставки динамического контента Satellite 
Server кэширует части страниц, из которых затем при запросе пользователя собирается финальная 
страница, содержащая как статические элементы, так и динамические, что позволяет доставлять 
динамический контент с высокой скоростью .

 • Автоматический процесс сборки персонализированной локализованной страницы позволяет описать 
правила сборки и доставки контента в зависимости от предпочтений пользователя и его локали .

 • Интегрированный с Oracle WebCenter, Sites Content Server позволяет быстро разворачивать гибкие 
решения по кэшированию контента .

 • Автоматическое управление временем жизни кэша дает возможность настроить все необходимые 
параметры работы кэша и получить максимальную его производительность .

Analytics

Для эффективного сегментирования пользователей и доставки им персонализированного контента 
необходимы средства по сбору и детальному отображению различных аналитических данных об исполь-
зовании того или иного контента на сайте . На основании анализа этих показателей маркетологи затем 
смогут предложить наиболее эффективные способы сегментирования пользователей . Для решения 
данных задач необходимо использовать решение Oracle WebCenter Sites Analytics .

В данном модуле реализованы следующие особенности:

 • Создание отчетов по использованию контента позволяет получить данные по использованию единиц 
и групп контента . Также есть возможность сбора статистики по количеству поисковых запросов к 
определенному контенту .

 • Создание отчетов по пользователям дает возможность получить данные о посетителях ресурса, таких 
как страна, IP-адрес, имя хоста, операционная система, браузер . Можно получать данные по поведе-
нию пользователя на сайте, количеству проведенного времени на различных страницах, переходам 
по ссылкам, поисковым запросам . При интеграции с Engage можно получить статистику в разрезе 
сегментов пользователей .

 • Создание отчетов по сайту показывает общую статистику – количество посещений, просмотра стра-
ниц и т .д .

 • Данное решение построено на основе технологии map-reduce и использует продукт Hadoop . Это 
позволяет легко масштабировать данное решение для достижения высокой производительности .

Content Server

WebCenter Sites Content Server является основным модулем продукта и предоставляет широкие возмож-
ности по созданию, хранению, управлению и доставке контента . Архитектура данного продукта позво-
ляет легко разворачивать масштабируемые высокодоступные решения, которые дают возможность 
поддерживать большое количество сайтов .
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Ключевые особенности модуля WebCenter Sites Content Server:

 • Dash Interface – это интерактивный web интерфейс, предназначенный для бизнес-пользователей и 
дающий им возможность создавать контент . Данный интерфейс позволяет также управлять им, соз-
давая библиотеки контента и производить полнотекстовый поиск по данными библиотекам . Также 
интерфейс может быть легко кастомизирован в соответствии с пожеланиями пользователей .

 • Insite Interface – интерфейс пользователя для предварительного просмотра созданного сайта с под-
держкой интерактивного редактирования и добавления контента в режиме drag&drop .

 • Поддержка многоязычности – в продукте предусмотрены удобные средства для создания и управ-
ления контентом на различных языках . Существует поддержка по созданию одной и той же единицы 
контента на нескольких языках, при этом он воспринимается как одна сущность и затем может быть 
представлен на разных языках в зависимости от настроек пользователя или других правил .

 • Создание каталогов – есть инструменты для создания сложных многоуровневых иерархий каталогов . 
При этом есть поддержка наследования каталогов, что позволяет легче управлять их атрибутами .

 • Публикация в реальном режиме времени дает возможность пользователям управлять процессом 
публикации, инициировать его, приостанавливать или отменять, а также расставлять приоритеты . 
Есть визуальные средства по мониторингу процесса публикации . В процессе публикации продукт 
автоматически отслеживает все зависимости в контенте и в случае ошибок информирует пользова-
теля и не дает опубликовать контент . Масштабируемая архитектура позволяет публиковать большие 
объемы информации одновременно .

 • Полнотекстовый поиск – в продукт встроен движок полнотекстового поиска, который позволяет 
искать как по сайту, так и по единицам контента .

 • Workflow – в продукте есть простой движок для создания и выполнения бизнес-процессов по управ-
лению контентом, например, процесс согласования .

 • Преобразование контента – в состав решения входит модуль, преобразующий контент из различных 
распространенных форматов (MS Office) в форматы HTML и XML .

 • Ролевой механизм безопасности – существует возможность по разграничению доступа пользова-
телей к различным разделам сайта и контенту на основе ролей . Также существует поддержка по 
интеграции с LDAP-каталогами .

WebCenter Sites Mobility Server

Сегодня мобильные устройства с каждым днем набирают все большую популярность и становятся одним 
из основных каналов доступа к онлайн-ресурсам . Но многообразие форматов мобильных устройств 
порождает проблему создания сайта с учетом всех этих форматов и их особенностей . Oracle WebCenter 
Sites Mobility Server позволяет легко решить данную проблему, предлагая решение, которое использует 
существующий контент, переформатируя его под различные мобильные устройства . Соответственно 
применение WebCenter Sites Mobility Server дает возможность быстро создать мобильную версию ваше-
го сайта, затрачивая на это минимум усилий разработчиков и снижая общие издержки .

Основные возможности Oracle WebCenter Sites Mobility Server:

 • Автоматическое форматирование сайта для различных типов мобильных устройств . Поддерживается 
переформатирование контента в форматы xHTML и WAP 2 .0 . Оптимизация контента для отображения 
на более чем 2500 устройствах, включая iPhone, iPad, Android, BlackBerry и др . При этом используется 
уже готовый контент, представленный на обычном сайте .

 • Централизованное управление обычными и мобильными сайтами . Для управления всеми сайтами 
используется общий интерфейс, общая инфраструктура и разделяемый контент . Мобильные сайты 
возможно разделять по категориям устройств .

 • Режим предварительного просмотра сайтов позволяет просмотреть содержимое в эмуляторе раз-
личных устройств и произвести редактирование содержимого на лету .

 • Сервис локации – контент может быть персонализирован на основании данных о локации пользо-
вателя .

 • Поддержка стандартов мобильного аудио и видео . Имеется встроенная поддержка следующих фор-
матов: Flash, RTSP-потоков, 3GP и MP4 . Размер картинок и битрейт автоматически оптимизируются 
в зависимости от типа устройства и качества канала связи .
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Identity Management

Fusion Middleware Security Concept

Являясь частью Oracle Fusion Middleware, Oracle Identity Management обеспечивает унифицированную 
и интегрированную платформу безопасности, разработанную для управления идентификационными 
данными пользователей и обеспечения их ресурсами, безопасного доступа к корпоративным ресурсам, 
предоставления возможности надежного делового сотрудничества в интерактивном режиме, поддерж-
ки оптимизации ИТ и обеспечения соответствия требованиям законодательства во всей организации .

Использование Oracle Identity Management, ориентированного на обслуживание потребностей при-
ложений, позволяет заказчикам отделить бизнес-логику от безопасности и управления ресурсами . Это 
приводит к росту скорости разработки и уменьшению стоимости сопровождения .

Полная (Complete), Интегрированная (Integrated), Оперативно подключаемая (Hot Pluggable), Лучшая 
в своем классе (Best-Of-Breed) платформа Oracle обеспечивает ключевые преимущества решениям по 
управлению идентификационными данными и доступом .

Преимущества Oracle Identity Management

Ключевым свойством Oracle Identity Management 11g является концепция «Безопасность как сервис» 
(Service-Oriented Security – SOS) . SOS реализует набор сервисов безопасности, с которыми взаимодей-
ствуют другие компоненты Oracle Fusion Middleware, как показано на рисунке ниже .

Безопасность как сервис

SOS использует принципы сервис-ориентированной архитектуры (SOA) по отношению к безопасности 
для стимулирования более качественного проектирования (с использованием промышленных стандар-
тов для компонентов безопасности), развертывания (с обеспечением необходимого уровня безопасно-
сти там, где следует) и управления (посредством единого центра администрирования) . SOS построена на 
базе Oracle Platform Security Services (OPSS), обеспечивающем команды разработчиков корпоративных 
информационных систем, специалистов по внедрению и независимых разработчиков программного 
обеспечения основанным на стандартах, переносимым, интегрированным каркасом корпоративной 
безопасности для приложений на платформах Java SE и Java EE .

OPSS избавляет разработчиков от сложностей в задачах, напрямую не связанных с разработкой при-
ложений, предоставляя уровень абстракции через стандартный программный интерфейс приложения 
(API) . Благодаря OPSS самостоятельно разработанные приложения, приложения сторонних разработ-
чиков и интегрированные приложения извлекают пользу из унификации систем безопасности, служб 
управления идентификационными данными и аудитом во всей корпорации . Компоненты Oracle Fusion 
Middleware и Oracle Fusion Applications используют службы OPSS; это – фундамент их безопасности .
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Oracle Platform Security Services

Oracle Identity Management 11g предоставляет полный набор сервисов, которые показаны на рисунке 
ниже и будут подробно описаны в следующих разделах .

Сервисы Oracle Identity Management 11g

Identity Administration & Governance

Identity Manager

OIM обычно отвечает на вопрос: «Кто имеет доступ к чему, когда доступ получен, каким образом и поче-
му?» . OIM спроектирован для управления привилегиями доступа пользователей ко всем ресурсам кор-
порации на протяжении всего жизненного цикла управления идентификационными данными, начиная с 
начального процесса приема на работу до завершающей процедуры блокирования (или отзыва) учетной 
записи . OIM представляет собой полностью интегрированную платформу для управления идентификаци-
онными данными и их распространением, а также для аудита и выполнения требований законодатель-
ства .

OIM используется как в среде, ориентированной на корпоративных пользователей (интранет), так и в 
среде, ориентированной на заказчиков и партнеров (экстранет) .
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Архитектура Oracle Identity Manager

Превосходная масштабируемость OIM в среде экстранет позволяет корпорациям поддерживать мил-
лионы заказчиков/партнеров, получающих доступ к ресурсам корпорации посредством традиционных 
клиентов (например, браузеров) или смартфонов . В этом случае OIM предоставляет как интерфейс для 
централизованной обработки событий приема на работу, так и комбинированный интерфейс самостоя-
тельной регистрации для различных приложений корпорации, например для Oracle PeopleSoft Enterprise 
Customer Relationship Management, Oracle E-Business iSupplier или Oracle E-Business iRecruitment . Тем 
самым усиливается способность корпорации соответствовать требованиям законодательства и повы-
шается степень защиты персональных данных за счет централизованного управления учетными данны-
ми внешних пользователей и партнеров .

OIM представляет собой Java EE (Java Platform Enterprise Edition) – приложение, которое может быть 
развернуто на одном или нескольких экземпляров сервера .

Функциональные уровни OIM включают в себя следующие сервисы:

Новая модель метаданных: Все конфигурации различных компонентов OIM централизованно хранятся 
в XML-хранилище (Metadata Store – MDS), которое является общим для различных сервисов, предостав-
ляемых Oracle Fusion Middleware (Oracle SOA, WebCenter и т .д .) . Эта новая модель метаданных позволяет 
запускать одновременно несколько задач, выполняющих различные типы согласований на одной целе-
вой системе .

Доставка учетных данных пользователей: Доставка учетных данных (provisioning) представляет собой 
поток информации о пользователе из OIM к целевой системе (например, к бизнес-приложению) . 
Доставка учетных данных – это процесс, при котором действия для создания, изменения или удаления 
информации о пользователе в ресурсе начинаются в OIM и передаются в ресурс . Система доставки 
идентификационных данных взаимодействует с ресурсами и определяет изменения, которые должны 
быть внесены в учетную запись .

Администрирование пользователей: Модуль администрирования включает в себя сервисы:

 • самообслуживания для управления профилем (пользователи могут просматривать и редактировать 
свой профиль)

 • административного управления профилями (можно просматривать и управлять профилями других 
пользователей при условии получения доступа)

 • управления заявками (позволяет пользователям создавать запросы на ресурсы с детализирован-
ными полномочиями, запросы для управления профилем, а также запросы по ролевому составу; 
причем участники согласования могут использовать один и тот же пользовательский интерфейс для 
обработки запросов)

 • делегированного администрирования (поскольку за счет перемещения точек управления как можно 
ближе к пользователю организация может добиться более строгого контроля и более высокого уров-
ня безопасности) .
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Управление политиками: OIM позволяет автоматически на основе политик предоставлять ресурсы с 
детализированными полномочиями . Для любого множества пользователей администраторы могут опре-
делить уровни доступа к каждому используемому ресурсу, предоставляя каждому пользователю точный 
набор полномочий, необходимых для выполнения поставленных задач . Такие политики могут срабаты-
вать в отношении определенных ролей или атрибутов пользователей, создавая условия для реализации 
контроля доступа на основе ролей (RBAC) и на основе атрибутов (ABAC) .

Управление рабочими процессами: OIM позволяет разделять рабочие процессы утверждения заявок и 
доставки учетных данных . Рабочий процесс утверждения заявок позволяет организации моделировать 
процесс согласований для управления запросами доступа к ресурсам . Рабочий процесс доставки учет-
ных данных позволяет организации автоматизировать ИТ-задачи для реализации на ресурсах наиболее 
сложных процедур доставки идентификационной информации . OIM предоставляет визуализатор рабо-
чих процессов, который позволяет бизнес-пользователям, администраторам и аудиторам визуализиро-
вать последовательности задач и зависимостей для понимания потока процесса, и дизайнер рабочих 
процессов для редактирования потока процесса и управления им . Рабочий процесс OIM использует 
механизм Oracle SOA’s BPEL и Oracle JDeveloper на этапе проектирования (рис . 22) .

Управление паролями: Сервисы управления паролями включают в себя:

 • интерфейсы самообслуживания (пользователи могут изменять свои пароли)

 • расширенные парольные политики (длина пароля, использование букв, цифр и специальных симво-
лов и т .д .)

 • синхронизацию паролей (OIM может синхронизировать или задавать соответствия паролей для 
управляемых ресурсов и обеспечивать выполнение различных парольных политик на этих ресур-
сах) .

OIM тесно интегрирован с Oracle Access Manager для поддержки управления паролями (подробности – 
далее) .

Аудит и управление соответствием: Аудит и управление соответствием включает в себя:

 • согласование учетных записей (OIM протоколирует процессы создания, обновления и удаления учет-
ных записей на всех управляемых ресурсах; согласование выполняется специальным инструментом 
для согласования, описанным в следующем разделе)

 • управление мошенническими и устаревшими учетными записями (мошенническая учетная запись 
– это учетная запись, созданная «без использования стандартных средств», без использования эле-
ментов управления системы доставки; устаревшая учетная запись – это функционирующая учетная 
запись без правомочного владельца)

 • аттестацию (называемая также повторной сертификацией или проверкой неизбыточности прав, 
аттестация соответствует закону Сарбейнса-Оксли; OIM предлагает функции аттестации, которые 
можно быстро внедрить для проведения процесса аттестации в масштабах всей организации, обе-
спечивающие автоматическое создание отчетов, их доставку и уведомления о доставке) .

Согласование: Процесс согласования включает генерацию событий, которые должны быть обработаны 
OIM . Эти события отражают незначительные изменения в целевых системах и наряду с другой инфор-
мацией содержат измененные данные и тип изменений . События согласований, которые генерируются 
в результате изменений, происходящих в целевой системе, должны быть обработаны таким образом, 
чтобы они соответствовали различным бизнес-требованиям . API управления событиями OIM, API-
согласования и интерфейс управления событиями согласованиями OIM защищены с помощью автори-
зационных политик, контролируемых Oracle Entitlements Server .

Разделение обязанностей: Концепция разделения обязанностей (Sod) реализуется через применение 
методов сдерживания и противовесов для бизнес-процессов . На каждом этапе бизнес-процесса может 
потребоваться участие более чем одного человека . Организация может превратить эту возможность 
в необходимость для всех IT бизнес-процессов путем внедрения SoD как части решения по доставке 
учетных данных . Выгода от использования SoD достигается за счет снижения рисков, связанных с пред-
намеренным или случайным ненадлежащим использованием ресурсов организации . В ходе реализа-
ции SoD в OIM, запросы ИТ-привилегий (полномочий), инициированные пользователем, проверяются 
и утверждаются механизмом SoD и другими пользователями . Можно ввести разнообразные уровни 
системной и человеческой проверки, чтобы гарантировать, что даже изменения в оригинальном запро-
се были тщательно проверены, перед тем как будет удален данный запрос . Этот превентивный подход 
моделирования позволяет выявить и исправить потенциально конфликтующие назначения полномочий 
пользователям, прежде чем запрашиваемые полномочия будут предоставлены .
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Управление утверждениями и запросами: С помощью OIM процессы запросов и утверждений могут 
быть автоматизированы для удовлетворения потребностей организации . При интранет- и экстранет-
развертывании администраторы, руководители или сами пользователи могут инициировать запросы 
для доступа к ресурсам и отслеживать статус этих запросов через web-приложения и уведомления 
по электронной почте . OIM 11g содержит новую модель запросов, основанную на рабочем процессе 
утверждений Oracle SOA (BPEL, проектирование и настройка) . Рабочие процессы утверждений можно 
легко настроить для реализации множества разнообразных процессов утверждений и вовлечения 
заинтересованных сторон . OIM 11g предоставляет шаблоны запросов для типичных запросов пользо-
вателей .

Управление полномочиями на основе политик: Механизм политик OIM контролирует детализированные 
полномочия на уровне атрибутов управляемых приложений посредством политик авторизации Oracle 
Entitlements Server, автоматизируя ИТ-процессы, обеспечивая безопасность и соблюдение таких требо-
ваний, как разделение обязанностей . Управление полномочиями на основе политик позволяет исполь-
зовать и обновлять множество запросов и процессов утверждений параллельно во времени, снижая 
общую стоимость внедрения . Universal Delegated Administration реализуется посредством встроенного 
Oracle Entitlements Server .

Интеграция и фабрика адаптеров (Adapter Factory): OIM интегрируется с любым приложением или 
ресурсом через гибкую настраиваемую технологию безагентных интерфейсов . Oracle поддерживает 
растущую библиотеку предварительно настроенных коннекторов для популярных приложений и поль-
зовательских хранилищ . Каждый коннектор поддерживает широкий спектр функций для управления 
идентификационными данными и использует наиболее подходящий метод интеграции, рекомендован-
ный для целевого ресурса, будь то закрытое приложение или система на основе открытых стандартов . 
Интеграция с закрытыми приложениями (черными ящиками) может быть нетривиальным процессом . 
Фабрика адаптеров OIM устраняет сложности, связанные с созданием и поддержанием таких соедине-
ний . Фабрика адаптеров, входящая в состав OIM, предоставляет простые способы генерации кода для 
Java-классов, используемых как для доступа к целевым системам, так и для реализации дополнительной 
функциональности внутри OIM .

Identity Analytics

Соответствие нормативам стало неотъемлемой частью бизнес-требований заказчиков по управле-
нию идентификационными данными и доступом . Для удовлетворения этих требований Oracle Identity 
Management 11g предлагает общую среду аудита Oracle Fusion Middleware в рамках Oracle Platform 
Security Services . В дополнение Oracle Identity Management 11g использует Oracle Business Intelligence 
для генерации отчетов по аудируемым данным .

Oracle Identity Analytics (OIA) предлагает дополнительный функционал, позволяющий администра-
торам анализировать идентификационные службы на комплексной основе, используя технологии 
бизнес-аналитики и большое количество информации, контролируемой компонентами Oracle Fusion 
Middleware .

Oracle Identity Analytics
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Функциональные уровни OIA включают в себя следующие сервисы:

Хранилище идентификационных данных: В центре OIA находится Identity Warehouse, который объединяет 
и коррелирует идентификационные данные, ресурсы и информацию о полномочиях, обеспечивая тем 
самым полную картину данных, относящихся к доступу пользователей: «кто, почему и где» имеет доступ; 
нарушает ли доступ определенную политику разделения обязанностей; какие активности связаны с про-
цессом доступа .

Подтверждение прав доступа: OIA поддерживает различные методы подтверждения прав доступа . 
Менеджеры бизнес-подразделений или владельцы ролей могут выполнять проверку действующих ролей 
в рамках процессов подтверждения прав доступа для ролей . Проверка уровней доступа и полномочий 
предоставляет бизнес-менеджерам и владельцам приложений эффективный способ периодически 
пересматривать доступ пользователей к различным приложениям и бизнес-функциям . OIA поддер-
живает подтверждение прав доступа на основе событий, при котором подтверждение прав доступа 
требуется после изменения пользовательского атрибута . Это особенно полезно при мониторинге прав 
доступа, когда сотрудник меняет место работы или его переводят в другой отдел в целях обеспечения 
надлежащего доступа . OIA поддерживает словарь полномочий, который позволяет либо импортировать 
дружелюбные к бизнесу имена из словаря, либо присваивать эти имена полномочиям для их понятного 
отображения во время подтверждения прав доступа . Это помогает в процессе анализа гарантировать, 
что обозреватели правильно понимают полномочия в контексте определенных бизнес-процессов .

Разделение обязанностей: Политика разделения обязанностей (SoD) может быть определена в OIA на 
уровне роли и/или политики с целью предотвращения назначения какому-либо отдельному пользователю 
ненадлежащих комбинаций прав . OIA поддерживает реализацию политик SoD как внутри приложений, 
так и между ними, и обеспечивает полное управление жизненным циклом политик предотвращения нару-
шений . OIA объединяет усилия с Oracle Identity Manager для поддержки SoD, как показано на рисунке .

Поддержка SoD в OIA и OIM

Отчеты для соответствия нормативным требованиям и панели состояния: OIA предоставляет средства 
для анализа и создания отчетов в различных модулях . Подробная история каждого объекта – какие с 
ним происходили изменения, кто их производил – все это собирается, хранится и может быть проанали-
зировано для предоставления отчетности по управлению изменениями . Эта историческая информация 
может быть использована при проведении расследований инцидентов . Кроме того, более 50 постав-
ляемых стандартных отчетов по бизнес-подразделениям, системам и аудиту могут быть доработаны 
и настроены . Графическая панель состояния предлагает VIP-стиль отчетности в виде графиков и диа-
грамм . Панель также предоставляет средства для исторического и предсказательного анализа .

Гибкое развертывание: OIA может быть развернут в качестве отдельного продукта или в сочетании с 
таким решением, как Oracle Identity Manager . Совместное решение OIA-OIM представляет собой закон-
ченное решение по управлению идентификационными данными, которое поддерживает управление 
ИТ-привилегиями на основе ролей, сертификацию доступа, контролируемое выделение ресурсов, авто-
матизированные корректирующие воздействия и бизнес-аналитику для всех целевых систем, интегри-
рованных с OIM . Альтернативно OIA обеспечивает быстрый и простой способ для импорта пользователей 
и данных об их полномочиях в Identity Warehouse, тем самым предоставляя предприятиям возможность 
быстро провести сертификацию доступа . Это не только обеспечивает быстрый возврат инвестиций и 
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немедленное безопасное разграничение доступа пользователей, но и закладывает основу для коррект-
ной доставки учетных данных благодаря удалению неточной информации о доступе пользователей .

Оптимизация ролей: Управление жизненным циклом ролей и их оптимизацией контролирует информа-
цию, касающуюся

 • управления изменениями (согласования при изменении роли, управление версиями ролей и их 
копиями, возвраты к предыдущему состоянию, а также анализ влияния изменения роли);

 • аудита ролей (история соответствия привилегий и ролей, история принадлежности к ролям, история 
согласований, история владельцев ролей);

 • оптимизации ролей (аттестация определения ролей, аттестация наполнения ролей, консолидация 
ролей) .

Cert360: Обеспечивает 360-градусный детальный обзор прав доступа пользователей для принятия гра-
мотных решений, включает словарь бизнес-терминов, исключения аудита, состояние учетных записей, 
исторические данные, данные утверждений, аттестационные панели для соответствия нормативным 
требованиям, корректировку с обратной связью через интеграцию с OIM .

Access Management

Access Manager

Oracle Access Manager (OAM) обеспечивает централизованные, управляемые политикой сервисы для 
аутентификации, однократной регистрации (SSO) и подтверждения идентификационных данных . OAM 
интегрируется с множеством механизмов аутентификации, web-серверами и серверами приложений 
сторонних разработчиков, а также с основанными на стандартах решениями по реализации федера-
тивного SSO, для обеспечения максимально гибкого и интегрированного, всеобъемлющего решения по 
контролю web-доступа .

OAM предоставляет аутентификацию и SSO-сервисы на web-уровне; интеграция с приложениями и 
источниками данных заключается в подтверждении (предоставлении) проверенных идентификационных 
данных системами контроля доступа приложений .

OAM дополняет свою собственную крупномодульную авторизацию и возможности подтверждения 
идентификационных данных интеграцией с Oracle Entitlements Server для обеспечения мелкоструктур-
ной авторизации и управления полномочиями в приложениях, порталах, базах данных и web-сервисах 
(для более детального ознакомления, пожалуйста, обратитесь к разделу «Интеграция OAM и OES» ниже 
в этом документе) .

Функциональность Oracle Access Manager

OAM использует Oracle Directory Services, включая Oracle Internet Directory (OID), для обеспечения сохран-
ности и управления пользовательской информацией и Oracle Directory Integration Platform (DIP) для 
синхронизации пользователей (OID и DIP были описаны ранее в этом документе) . OAM также может вос-
пользоваться любым другим типом платформы пользовательского каталога сторонних разработчиков .

Функциональные слои OAM включают следующие сервисы:

Аутентификация: Access Server OAM, Policy Manager и готовые плагины для web-серверов, называемые 
webGates (или AccessGates в случае интеграции с серверами приложений, пакетными приложений и 
другими корпоративными ресурсами) работают вместе для перехвата запросов на доступ к ресурсам, 
проверки осуществленной ранее аутентификации, подтверждения прав доступа и аутентификации поль-
зователей .
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Однократная регистрация (Single Sign-On): Как правило, когда браузер пользователя пытается полу-
чить доступ к приложению, OAM сначала определяет, защищено ли приложение . Если это так, OAM 
(посредством WebGate или AccessGate) предлагает пользователю представиться (например, с помощью 
предъявления имени пользователя / пароля, сертификата X .509, смарт-карты и т .д .) . На основе этих 
доверенных идентификаторов (credentials) OAM реализует свою политику безопасности, проводя аутен-
тификацию пользователя в хранилище и выдавая ему сессионный ключ (в форме HTTP cookie-файла для 
обозревателя), обеспечивающий однократную регистрацию и повторный доступ к тому же приложению 
без перерегистрации .

Контроль доступа: OAM допускает крупномодульную авторизацию, основанную на пользовательских 
ролях и политиках доступа . Как правило, после успешной аутентификации OAM обеспечивает доступ 
к определенному ресурсу (например, к web-странице), основываясь на роли аутентифицированного 
пользователя . Например, обычный пользователь и администратор, которые авторизовались в одном и 
том же web-приложении, могут получить доступ к различным уровням функциональности персональной 
web-страницы на основе атрибутов их ролей .

Поддержка корпоративных приложений: OAM интегрируется с существующими инфраструктурами 
электронного бизнеса (такими, как SAP, Oracle Siebel, Oracle PeopleSoft и Oracle E-Business Suite) . Он 
предоставляет специализированных агентов для защиты, доступа и управления всеми популярными 
Web-серверами сторонних разработчиков, серверами приложений, порталами, каталогами пользовате-
лей, почтовыми системами и реляционными базами данных .

Поддержка Windows Native Authentication: OAM позволяет пользователям Microsoft Internet Explorer авто-
матически проходить процедуру аутентификации к своим web-приложениям, используя учетные данные 
ОС . Эта процедура известна как Windows Native Authentication (WNA) . Кросс-платформенная аутентифи-
кация достигается путем эмуляции поведения сервисов аутентификации Windows-to-Windows, которые 
используют протокол Kerberos . Для работы кросс-платформенной аутентификации не-Windows, серверы 
(в данном случае OAM) должны разбирать SPNEGO-метки с целью извлечения меток Kerberos, впо-
следствии использующихся для аутентификации . С помощью системы однократной регистрации OAM, 
дополненной WNA, создается сеансовый ключ Kerberos, который содержит учетные данные пользова-
теля (это сеансовый ключ Kerberos не виден пользователю) . При развернутой WNA пользователь может 
использовать web-приложение без дополнительного предоставления доверенных идентификаторов . 
Сеансовый ключ Kerberos, содержащий учетные данные пользователя, передается серверу OAM через 
браузер . OAM проверяет учетные данные, сверяя их с данными Key Distribution Center (KDC) на сервере 
домена Windows .

Отчеты, соответствующие нормативным требованиям: OAM содержит унифицированную, централизо-
ванную аудиторскую отчетность по всем компонентам и по всем операциями, хранящуюся и обрабаты-
вающуюся в защищенной базе данных для анализа . OAM поставляется с предварительно встроенными 
отчетами и возможностью создания пользовательских отчетов с помощью Oracle Business Intelligence 
Publisher в целях обеспечения большей прозрачности и создания отчетов о таких распространенных 
событиях, как попытки пользователей получить доступ, успешные и неуспешные процедуры аутентифи-
кации и события системы однократной регистрации . Эти возможности улучшают способность организа-
ции соответствовать законодательным требованиям и отраслевым стандартам .

Архитектура Oracle Access Management
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В Oracle Identity Management 11g OAM становится стандартом при выборе средств контроля web-
доступа и организации однократной регистрации для компонентов Oracle Fusion Middleware и приложе-
ний Oracle Fusion Applications .

Версия OAM 11gR1 разработана для того, чтобы со временем заменить Oracle SSO (как показано на 
рисунке, агент Mod_OSSO непосредственно взаимодействует с сервером политик OAM, таким образом, 
позволяя заказчикам использовать функциональность OAM) . Подобным образом с OAM будет взаимо-
действовать и Oracle OpenSSO . Новая модель политик OAM 11g поддерживает облегченную миграцию с 
OAM 10g, Oracle SSO и Oracle OpenSSO в OAM 11g .

Благодаря тесной интеграции с Oracle Platform Security Services (OPSS), OAM имеет возможность 
вызывать контейнерно управляемые приложения, чтобы активизировать события аутентификации, 
обслуживаемые OAM . В этом случае приложение принимает решение об аутентификации, вызывая для 
этой цели OPSS . Это всего лишь один пример интеграции OAM с OPSS . Пожалуйста, обратитесь к техни-
ческой документации Oracle Access Manager для получения более подробной информации .

Identity Federation

Федеративное объединение идентификационных данных используется, когда есть необходимость одно-
кратной регистрации при входе в систему за пределами одиночного интернет-домена (требования для 
одиночного интернет-домена выполняются с помощью описанного выше Oracle Access Manager) .

Oracle Identity Federation (OIF) – это отдельно стоящий сервер объединения, который содержит все 
требуемые компоненты, необходимые для развертывания, включая контейнер Java EE (Oracle WebLogic 
Server) и web-сервер (Oracle HTTP Server – OHS) .

OIF разработан для поддержки критичных приложений с применением балансировки загрузки и под-
держкой отказоустойчивости . OIF позволяет заказчикам настраивать систему на использование общих 
экземпляров базы данных (для хранения сеансовых данных), к которым имеют доступ несколько серве-
ров . Серверы OIF могут быть также настроены для поддержки специфических алгоритмов распределе-
ния нагрузки и замены других серверов, если произойдет отказ отдельных машин .

Самый широко распространенный отраслевой стандарт для федеративной идентификации – это 
Security Assertion Markup Language (SAML) . SAML – это открытая среда для обмена информацией без-
опасности через Интернет посредством XML-документов . SAML предназначен для решения следующих 
вопросов:

Ограничения на cookies web-браузера для одиночного домена: SAML обеспечивает стандартный способ 
перемещения информации cookies между несколькими интернет-доменам .

Частные системы однократной регистрации (SSO): SAML обеспечивает стандартный способ внедрения 
системы однократной регистрации в пределах одиночного домена или между несколькими доменами .

Федерация: SAML помогает управлению идентификационными данными (например, обеспечивает 
связывание учетных записей, когда один и тот же пользователь известен нескольким web-сайтам под 
разными именами) .

Защита web-сервисов: SAML предоставляет стандартную метку безопасности (SAML-подтверждение), 
которая может использоваться стандартными службами безопасности (например, WS-Security, ранее 
упоминавшаяся в данном документе) . Такое использование SAML непосредственно относится к теме 
безопасности web-служб и полностью поддерживается с помощью Oracle Web Services Manager .

Передача идентификационных данных: SAML обеспечивает стандартный способ представления метки 
безопасности, которая может быть передана через многочисленные шаги бизнес-процесса или транзак-
ции от браузера к порталу и к сетям web-сервисов .

Функциональность Oracle Identity Federation
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Функциональные слои OIF включают в себя следующие сервисы:

Поддержка нескольких федеративных протоколов: OIF участвовал в мероприятиях проверки платфор-
менной независимости и получил сертификацию Liberty Alliance для Liberty ID-FF и SAML 2 .0 . OIF под-
держивает следующие протоколы: SAML 1 .0, 1 .1 и 2 .0; Liberty Alliance ID-FF 1 .1 и 1 .2; WS-Federation 
(последний обеспечивает посредничество при установлении доверительных отношений и обмене мет-
ками безопасности, поддерживает секретность, скрывая идентификационные данные и информацию 
об атрибутах, и завершение федеративной сессии – Sign-Out) . OIF обеспечивает поддержку Micrisoft 
Windows CardSpace (CardSpace предоставляет цифровые идентификаторы пользователей с помощью 
информационных «карт»; например, провайдер идентификации OIF может проверить пользователя при 
регистрации с помощью протокола CardSpace, а затем вернуть SAML-подтверждение на основе аутенти-
фикации CardSpace на формате запроса) .

Поддержка разнородных архитектур: OIF легко интегрируется с решениями сторонних разработчиков 
по управлению идентификаторами и доступом . Выступая в качестве поставщика идентификационной 
информации (Identity Provider), OIF может аутентифицировать пользователя в каталоге или в базе 
данных . Если поддерживаемая система аутентификации и авторизации уже внедрена, то OIF может 
использовать ее для того, чтобы аутентифицировать пользователей и затем создать подтверждения 
аутентификации формата SAML для передачи их партнерским приложениям . Действуя на стороне 
поставщика сервисов (Service Provider), OIF взаимодействует с поддерживаемыми системами аутенти-
фикации и авторизации для определения привилегий доступа аутентифицированных пользователей с 
помощью оценки атрибутов пользователя из хранилища данных . В дополнение ко всему OIF предостав-
ляет простой программный интерфейс, который позволяет заказчикам напрямую интегрировать его со 
специфичными приложениями или доморощенными решениями, таким образом минимизируя наклад-
ные аппаратные расходы .

Массовая загрузка учетных записей: OIF содержит инструмент, который позволяет администраторам 
загружать большое количество федеративных записей пользователей . Поскольку федеративное 
взаимодействие представляет собой связывание учетной записи пользователя с двумя провайдерами 
(провайдера идентификационной информации и поставщика сервисов), два провайдера соглашаются 
идентифицировать индивидуумов с помощью данных, содержащихся в федеративном контракте .

Поддержка проверки сертификатов: OIF предоставляет хранилище проверки сертификатов, поддержи-
вающее сертификаты X .509 для цифровых подписей и шифрования . Это позволяет при помощи простой 
в использовании консоли управлять доверенными центрами сертификации (certificate authorities – CA) 
и списками отозванных сертификатов (certificate revocation lists – CRL) . Администраторы могут под-
писывать и зашифровывать исходящие SAML-подтверждения, а также проверять и аутентифицировать 
сообщения, полученные от доверенных провайдеров .

Аудит, регистрация и мониторинг: Аудит (интеграция с общей средой аудита Oracle Platform Security 
Services и Oracle Business Intelligence Publisher), мониторинг (через Oracle EM) и журналирование инте-
грированы с Oracle Fusion Middleware и Oracle Identity Management .

Oracle OpenSSO Fedlet: Oracle OpenSSO Fedlet – это небольшой web-архив, включающий в себя архивы 
Java (JARs), свойства и метаданные . Oracle’s Fedlet предназначен для встраивания в web-приложение 
сервис-провайдера на основе Java EE для организации SSO между экземпляром провайдера учетных 
записей Oracle OpenSSO или Oracle Identity Federation и приложением сервис-провайдера без необходи-
мости установки Oracle OpenSSO Enterprise или Oracle Identity Federation на стороне сервис-провайдера . 
Fedlet компании Oracle идеален для провайдера учетных записей, к которому необходимо подключить 
сервис-провайдера, не имеющего у себя федеративного решения . Сервис-провайдер просто загружает 
Fedlet, изменяет свои приложения для того, чтобы вставить JAR-архивы Fedlet, пересобирает, переархи-
вирует и повторно внедряет измененные приложения . После этого сервис-провайдер способен получать 
HTTP POST-запросы от поставщика идентификационной информации (которые содержат подтверждения 
SAML 2 .0) и извлекать включенные в них атрибуты пользователя для выполнения SSO . Oracle Fedlet 
может взаимодействовать с несколькими поставщиками идентификационной информации, используя 
сервис обнаружения для поиска предпочтительного поставщика .

Adaptive Access Manager

Oracle Adaptive Access Manager (OAAM) обеспечивает защиту корпораций и их клиентов, в режиме реаль-
ного времени, предотвращая мошенничества, предоставляя многофакторную аутентификацию, а также 
уникальное средство усиления аутентификации .
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Концептуально OAAM состоит из двух основных компонентов, которые вместе создают одно из самых 
мощных и гибких оружий в войне против мошенничества:

 • Adaptive Strong Authenticator (ASA) реализует механизмы многофакторной аутентификации и защиты 
конфиденциальной информации, такой как пароли, персональные идентификационные номера (PIN), 
метки (tokens), ответы на контрольные вопросы, номера счетов и другие доверенные идентификато-
ры .

 • Adaptive Risk Manager (ARM) реализует анализ рисков в режиме реального времени и в режиме рас-
следования инцидентов, а также активирует защитные политики в контрольных точках прохождения 
регистрации и проведения транзакций в целях предотвращения мошенничества .

Функциональность Oracle Adaptive Access Manager

Функциональные слои OAAM включают в себя следующие сервисы:

Безопасная аутентификация: ASA представляет собой решение для укрепления любых схем аутенти-
фикации, включая аутентификацию по Web-формам для SSO, по одноразовым паролям, основанную 
на знаниях аутентификацию (например, ответы на контрольные вопросы), использование биометрии, 
смарт-карт, сертификатов X .509, а также аутентификацию пользователей в каталогах и СУБД . ASA вклю-
чает серверный компонент и набор виртуальных устройств для web-аутентификации, обеспечивающих 
безопасность секретной аутентификационной информации пользователей и защиту от действий таких 
вредоносных программ, как перехватчики введенных с клавиатуры данных (key loggers) и перехватчики 
нажатий мыши (mouse loggers), а также от атак типа «человек посередине» (man-in-the-middle) .

Анализ рисков: ARM оценивает риск путем анализа контекстных данных из различных источников, 
включая профили пользователей, устройства считывания параметров среды пользователя (device 
fingerprints, такие как client's time zone, browser version etc .), транзакционные данные, используемый 
диапазон адресов интернет-протокола (IP), информацию о географическом положении, а также данные 
сторонних каналов . Одновременно анализируя различные факторы риска, ARM может вычислять отно-
сительный уровень риска в любой момент времени и принимать меры для предотвращения мошенниче-
ства и оповещения ответственных лиц .

Профилирование поведения: ARM динамически определяет ситуации повышенного риска за счет изуче-
ния, обновления и контроля отклонений от нормального режима работы пользователей и устройств . 
Таким образом, система предотвращения мошенничества может приспособиться к изменению режима 
работы пользователей без административного вмешательства .

Расследование мошенничества и инцидентов: ARM предоставляет инструменты для анализа рисков 
в режиме реального времени и в автономном режиме, чтобы упростить расследование инцидентов и 
аудит . Отчеты могут быть сделаны с помощью Oracle Business Intelligence Publisher .

Борьба с мошенничествами: Политики безопасности должны уметь приспосабливаться к новым требова-
ниям без остановки или снижения производительности системы . OAAM дает возможность администрато-
рам безопасности экспериментировать с разными политиками безопасности, оценивать их полезность 
по предотвращению мошенничеств, тестировать конкретные правила, а также отслеживать различия в 
поведении системы в результате изменения политики до того, как мошенничество произошло .

Общая картина рисков (Universal Risk Snapshot): Следующие элементы могут быть сохранены в момен-
тальный снимок (snapshot):

 • политики, правила, условия, группы, шаблоны, комбинации триггеров, действия и коррекции оценки 
рисков;
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 • действия, оповещения, конфигурационные действия;

 • транзакции, оцениваемые атрибуты;

 • вопросы для аутентификации на основе знаний (Knowledge-based authentication, KBA), проверки, 
логика регистрации и ответов;

 • свойства базы данных .

Среда Challenge processor framework: Предоставляет специалистам по интеграции возможность созда-
вать пользовательские процессорные классы, запускаемые в результате срабатывания правил OAAM . 
В рамках этой среды предоставляется готовая функциональность по генерации сервером одноразовых 
паролей (one-time рasswords – OTP) и их передаче средствами, например, электронной почты, SMS, с 
помощью голосовых сообщений .

Система OTP Anywhere (одноразовый пароль в любое место): Посредством нескольких простых шагов 
можно значительно усилить безопасность базовых процессов за счет использования одноразовых 
паролей .

Логика ответов (AnswerLogic): Обеспечивает необходимую безопасность для «незащищенных» страниц 
восстановления пароля .

Entitlements Server

Oracle Entitlements Server (OES) – это основанный на Java EE механизм детальной авторизации, который 
обеспечивает ее унификацию и экстернализацию (т .е . вынос из приложений и СУБД), а также упрощает 
управление сложными политиками прав доступа . OES защищает доступ к ресурсам приложений и компо-
нентам программного обеспечения (например, URL-адресам, Enterprise JavaBeans и Java Server Pages), 
а также к любым бизнес-объектам (например, к клиентским учетным данным или записям пациентов в 
базе данных) .

OES обеспечивает централизованное администрирование комплексными политиками управления 
полномочиями в рамках широкого спектра деловых и ИТ-систем . OES предлагает продвинутую модель 
делегированного управления, которая позволяет различным организациям и заинтересованным сторо-
нам создавать, изменять и получать отчеты о политиках управления полномочиями, которые оказывают 
на них влияние .

OES состоит из двух основных компонентов: сервера администрирования и модулей безопасности . 
Сервер администрирования выступает в качестве точки управления политиками (Policy Administration 
Point – PAP) и используется для управления конфигурациями, организациями, приложениями, полити-
ками и ролями . Действующими инструментами реализации политик авторизации OES на работающих 
системах являются один или несколько модулей безопасности . Модули безопасности проверяют дета-
лизированные политики управления доступом в точках принятия решений (Policy Decision Point – PDP) и 
обеспечивают их выполнение в точках применения политик (Policy Enforcement Point – PEP) . Уникальная 
архитектура OES позволяет модулям безопасности комбинировать в одном процессе, который выпол-
няется вместе с приложением, точку принятия решений и точку применения политик и тем самым значи-
тельно увеличить производительность и снизить временные задержки при принятии авторизационных 
решений . Модули безопасности являются также точками интеграции при доступе к идентификационным 
данным пользователей и внешним атрибутам, которые могут содержаться в политиках безопасности . 
Модули безопасности содержат специализированные извлекатели атрибутов (retrievers) для динамиче-
ского получения информации из справочников (Policy Information Points – PIP) в момент оценки поли-
тики . Справочником при этом может выступать реляционная база данных, каталог учетных записей, 
web-служба или другой источник информации .

Функциональность Oracle Entitlements Server
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Политики OES определяют, какие пользователи, группы и/или роли могут иметь доступ к ресурсам 
приложения, причем обладатели этих ролей определяются динамически в процессе работы приложения . 
Типичная политика OES выглядит следующим образом: «Предоставить право на выполнение команды Get 
в отношении AccountReports тому, кто находится в пользовательской группе BankManagers» . Благодаря 
уникальной гибкой архитектуре, OES может также оценить специализированные атрибуты для принятия 
более детализированных решений по контролю доступа .

Функциональные слои OES включают в себя следующие сервисы:

Администрирование политик: Поддержка крупных хранилищ политик с тысячами ресурсов и политик; 
возможность секционирования политик (partitioning) для большого числа организаций и приложений, 
делегированное управление с возможностью гибкого назначения ролей пользователям, web-интерфейс, 
работающий на распространенных контейнерах Java EE, полностью программируемый интерфейс управ-
ления для реализации административных потребностей заказчика . Модель администрирования OES 
находится под собственной защитой самого OES .

Распространение политик: Сервер администрирования OES выполняет задачу публикации политик для 
отдельных модулей безопасности, защищающих приложения и службы . Такой тип распространения реа-
лизует транзакционный механизм передачи политик, гарантирующий, что каждый модуль безопасности 
получает только нужную ему политику . Особенности распространения политик включают в себя:

 • возможность обновления политики в модулях безопасности без остановки приложений;

 • интеллектуальные технологии, которые отсылают (push) только те политики, которые нужны модулю 
безопасности;

 • продвинутый протокол, который обрабатывает сценарии обрывов связи при распределении политик;

 • простые архитектурно-технические требования для распределения политик, не оставляющие без 
внимания действующие политики безопасности и обеспечивающие целостность политик .

 • возможность функционирования модулей безопасности в автономном режиме без какой-либо зави-
симости от работы OES .

Поддержка нескольких платформ: OES работает на нескольких распространенных Java EE контейнерах, 
таких как Oracle WebLogic Server, Tomcat и IBM WebSphere . Хранилища политик могут находиться под 
управлением следующих СУБД: Oracle Database, Sybase, Microsoft SQL Server и IBM DB2 .

Отчеты по политикам: OES предоставляет инструмент создания специальных запросов, чтобы помочь 
администраторам понять, каким образом пользователи и роли связаны с разрешениями и полномо-
чиями . Отчеты по политикам могут генерироваться для конкретных ресурсов приложения (например, 
столбцов баз данных, Enterprise JavaBeans), идентификаторов (пользователи, группы, роли) и даже для 
полномочий . Отчеты доступны в виде простых текстовых файлов для использования в специализирован-
ных бизнес-аналитических средствах и инструментах отчетности .

Enterprise Gateway for Access Management

Oracle Enterprise Gateway for Access Management представляет собой XML-шлюз, который ускоряет 
обработку, защищает, интегрирует и маршрутизирует XML и web-сервисы, а также другие типы данных . 
Oracle Enterprise Gateway осуществляет эти функции в простой и доступной для пользователей форме, 
помогая значительно сократить интеграционные затраты и снизить риски, связанные с развертыва-
нием . Благодаря использованию передовых функций аутентификации, авторизации и аудита, которые 
позволяют кардинально упростить администрирование ИТ-систем, Oracle Enterprise Gateway for Access 
Management предоставляет более высокий уровень безопасности заказчикам, реализовавшим на 
своих предприятиях SOA-инфраструктуру, а также помогает оптимизировать операции, обеспечивающие 
соблюдение нормативных требований регулирующих органов .

Oracle Enterprise Gateway for Access Management полностью интегрирован с комплексом связующего 
программного обеспечения Oracle Fusion Middleware 11g и способен работать в тесной связке с дру-
гими продуктами Oracle Fusion Middleware 11g, включая Oracle SOA Suite 11g, Oracle SOA Governance, 
Oracle Identity Management 11g и Oracle Enterprise Manager . Благодаря использованию Oracle Enterprise 
Gateway for Access Management заказчики получают повышенные уровни безопасности и гибкости, 
позволяющие переместить центр обработки данных предприятия в среду облачных вычислений .



ORACLE FUSION MIDDLEWARE | КАТАЛОГ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

84  |  Identity Management  |  Access Management

Oracle Enterprise Gateway for Access Management

Среди ключевых возможностей Oracle Enterprise Gateway for Access Management:

Безопасность уровня DMZ для инфраструктур SOA и сред облачных вычислений. Oracle Enterprise 
Gateway for Access Management реализует безопасность на уровне «демилитаризованный зоны» (DMZ) 
и предоставляет комплексную систему защиты от угроз по периметру обслуживания для инфраструктур 
SOA и cloud-сред, обеспечивая тем самым необходимый уровень защиты между надежной и ненадежной 
зонами .

Сверхбыстрая обработка данных XML. Oracle Enterprise Gateway for Access Management позволяет раз-
грузить приложения SOA и облачных вычислений от ресурсоемких операций, связанных с обработкой 
XML-данных, что дает значительное увеличение производительности приложений .

Возможность интеграции со сторонними платформами и поддержка стандартов. Oracle Enterprise 
Gateway for Access Management подключается к платформам третьих фирм и средам сторонних постав-
щиков, таких как IBM, CA и RSA, помогая клиентам сократить интеграционные затраты, уменьшить сово-
купную стоимость владения и снизить риски, связанные с развертыванием .

Функции аутентификации, авторизации и аудита. Данные функции повышают уровень безопасности и 
надежности обмена XML-данными для защиты трафика между гетерогенными средами, что в итоге укре-
пляет безопасность в целом и повышает масштабируемость . Кроме того, Oracle Enterprise Gateway for 
Access Management обеспечивает выполнение правил аутентификации, авторизации и аудита, установ-
ленных другими системами управления идентификационной информацией, существующими на рынке .

Готовность для использования в средах сервис-ориентированной архитектуры и облачных вычисле-
ний. Модуль Oracle Enterprise Gateway for Access Management может быть развернут в среде облач-
ных вычислений, а также может согласовывать трафик различных форматов данных, включая SOAP, 
REST, XML и других, повышая тем самым эффективность инфраструктур SOA как для локальных вну-
трикорпоративных, так и для облачных реализаций . Кроме того, Oracle Enterprise Gateway for Access 
Management позволяет управлять соединениями с cloud-сервисами предприятия, партнеров и третьих 
фирм . Модуль обеспечивает повышенный уровень безопасности благодаря функциям защиты от угроз 
и «фильтрации входных сообщений» (message redaction), а также предоставляет возможность центра-
лизованного управления идентифицирующими API-ключами, что жизненно важно для аутентификации 
и доступа к сервисам облачных вычислений . Еще одним преимуществом Oracle Enterprise Gateway for 
Access Management является возможность сведения cloud-сервисов предприятия, партнеров и третьих 
фирм в единый многодоменный пул и применения к этому пулу ключевых функций управления и контро-
ля для обеспечения защищенного доступа, эффективного использования и высокого уровня готовности 
сервисов в DMZ-зоне .

Расширяемость. Возможности Oracle Enterprise Gateway for Access Management можно расширять в 
широких пределах посредством таких технологий, как Java, XSLT, JavaScript и Groovy, что позволяет кли-
ентам дополнять богатый функциональный набор этого уникального продукта для максимально полного 
удовлетворения своих специфических нужд .
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Directory Services

Internet Directory

Oracle Internet Directory (OID) обеспечивает компоненты Oracle Fusion Middleware, Oracle Fusion 
Applications и корпоративные приложения собственной разработки стандартным механизмом для хра-
нения и обеспечения доступа к таким видам идентификационной информации, как пользовательские 
учетные данные (для аутентификации), их права доступа (для авторизации) и информация о профиле . 
OID основан на интернет-стандарте Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), предназначенном для 
организации информационного каталога и обеспечения связи клиентских приложений с каталогами для 
выполнения операций поиска, перебора и восстановления .

OID развертывается поверх технологий Oracle Database, которые обеспечивают сервисы LDAP-
каталога непревзойденно высокими уровнями масштабируемости, отказоустойчивости и информацион-
ной безопасности . Сочетание OID с Oracle Database позволяет заказчикам запускать приложения Oracle 
в легко масштабируемой и высокопроизводительной среде .

Функциональные слои OID включают в себя следующие сервисы:

Масштабируемость: LDAP-серверы, работающие на узле сервера OID, используют многопоточное 
совместное соединение к базе данных в целях предотвращения ограниченности ресурсов по мере 
увеличения числа одновременных подключений LDAP-клиентов . Кроме того, возможность запуска 
нескольких серверных LDAP-процессов на одном узле сервера OID обеспечивает как вертикальную 
масштабируемость за счет увеличения числа серверных процессов на каждый аппаратный узел, так и 
горизонтальную масштабируемость путем распределения серверных процессов между кластеризован-
ными аппаратными узлами .

Высокая доступность: OID разработан с целью обеспечения бесперебойной работы сервиса на уровне 
серверного процесса OID и на уровне хранилища данных . Мультимастер-репликации между серверами 
OID гарантируют, что если какой-либо из серверов в среде репликации выйдет из строя, любой другой 
сервер может выступить в качестве «основного» . Надежная и проверенная технология репликации 
Oracle Database гарантирует доступность сервисов даже в случае аппаратного сбоя . Основанная на 
LDAP мультимастер-репликация с любым количеством узлов является дополнительной опцией OID 11g . 
LDAP-репликации обеспечивают более гибкие топологии развертывания с минимальными накладными 
расходами, а также тщательную фильтрацию и секционирование .

Информационная безопасность: Администраторы OID могут определять окружение сервиса каталогов, 
обеспечивая различные уровни доступа к справочной информации на основе метода аутентификации 
пользователя (стандартно поддерживаются как аутентификация по паролю, так и аутентификация на 
основе сертификата) . Кроме того, OID 11g предлагает шифрование на уровне атрибутов . OID поддер-
живает две уникальные функции безопасности базы данных: Oracle Database Vault (обеспечивающей 
разделение обязанностей администраторов баз данных) и Oracle Transparent Encryption (автоматически 
зашифровывающей данные при записи на диск и расшифровывающей их, когда они считываются авто-
ризованными пользователями) .

Удобство в эксплуатации и диагностика: OID 11g обеспечивает превосходную практичность использо-
вания посредством Oracle Directory Services Manager (ODSM) . Созданный на основе Oracle Application 
Development Framework (ADF), ODSM обеспечивает администраторов OID (и OVD) простыми в использо-
вании средствами управления, включая мастера ускоренного развертывания для создания новых поль-
зователей, калибровки и настройки OID, а также установки и настройки LDAP-репликации . Расширенная 
диагностика (в настоящее время встроенная во все компоненты Oracle Fusion Middleware) позволяет 
использовать идентификаторы контекста выполнения (Execution Context Identifiers – ECID), которые при-
лагаются к операциям каталога . За счет этого администратор может отслеживать операции (такие, как 
неудачная попытка пользователя войти в систему) на всем окружении, начиная с web-сервера, через 
OID и заканчивая базой данных .

Комплексное управление и мониторинг: Администрирование и мониторинг OID 11g были упорядочены по 
двум взаимодополняющим компонентам: Oracle Enterprise Manager (EM) 11g Fusion Middleware Control 
и Oracle Directory Services Manager (ODSM упоминался выше) . Oracle ЕM обеспечивает управление и 
мониторинг распределенных OID-процессов и их производительность, в том числе хост-характеристики, 
а также полную конфигурацию сетевого уровня безопасности (SSL) и аудит-менеджмент . ODSM поддер-
живает такие административные задачи, как просмотр LDAP-данных, создание и модификация схемы, 
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и управление безопасностью данных каталога . Oracle Business Intelligence Publisher используется для 
генерации отчетов аудита с помощью поставляемых и настраиваемых отчетов .

Платформа интеграции каталога: OID поставляется с платформой интеграции каталога (DIP), набором 
сервисов, позволяющих клиентам синхронизировать данные между различными сторонними источни-
ками данных и OID . Кроме того, DIP позволяет OID взаимодействовать с метакаталогами сторонних раз-
работчиков . DIP включает готовые коннекторы для синхронизации с Oracle E-Business Human Resources, 
Oracle Database, ODSEE, а также коннекторы для синхронизации информации с LDAP-серверами сторон-
них производителей, такими, как Microsoft AD и Active Directory Lightweight Directory Services (LDS), Novell 
eDirectory, OpenLDAP, и IBM Tivoli Directory Server . DIP управляется и контролируется с помощью Oracle 
EM . Мастера пошаговой настройки сопровождают пользователей сквозь процессы создания профилей 
и графического задания соответствий атрибутов, находящихся в каталогах сторонних разработчиков и 
в OID .

Внешняя аутентификация: Функции внешней аутентификации OID обеспечивают простую аутентифи-
кацию через каталоги сторонних разработчиков, такие как Microsoft AD, Novell eDirectory и OpenLDAP . 
Во многих случаях это может полностью устранить необходимость синхронизировать с OID секретную 
парольную информацию .

Расширяемость и разработка клиентов: Oracle предоставляет Oracle Internet Directory SDK, предназна-
ченный для разработчиков приложений, использующих Java, C, C++, и PL/SQL для интеграции клиентов 
с функционалом OID .

Поддержка Database Enterprise User Security (EUS): Комбинация EUS (как части Database Advanced 
Security) и OID (или OVD) является центральным звеном стратегии корпоративной безопасности поль-
зователей Oracle Database . (Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Oracle 
Identity Management и Oracle Database, представленному ниже) .

Сервисы аутентификации для операционных систем (Authentication services for operating systems – 
AS4OS): Эти функциональные средства позволяют предприятиям использовать OID для обеспечения в 
средах Unix и Linux централизации аутентификации и учетных записей пользователей, политик автори-
зации по делегированию sudo-прав, а также для использования в масштабах всей корпорации надеж-
ных паролей для серверных платформ . В дополнение к OID сервисы аутентификации для операционных 
систем используют Pluggable Authentication Modules (PAM), которые являются стандартными модулями 
операционных систем, доступными на большинстве Unix и Linux дистрибутивах . AS4OS разработан для 
поддержки внешней аутентификации и содержит инструменты автоматизации, которые настраивают 
PAM и компоненты OID, упрощают миграцию пользователей, а также обеспечивают высокий уровень 
безопасности между сетевыми узлами .

Virtual Directory

Одной из проблем управления идентификационной информацией на крупном предприятии является 
отсутствие единого источника учетных данных, а также рост количества хранилищ учетных записей, 
включая каталоги и базы данных . Корпорации хранят информацию о сотрудниках в различных храни-
лищах, таких как базы данных отдела кадров и/или Microsoft AD, данные о заказчиках и партнерах в – 
системах управления взаимоотношениями с клиентами, а также в дополнительных LDAP-каталогах .

Oracle Virtual Directory (OVD) предназначен для обеспечения объединения и преобразования иденти-
фикационных данных в режиме реального времени без их копирования или синхронизации .

OVD предоставляет единый стандартный интерфейс для доступа к идентификационным данным неза-
висимо от того, где они располагаются, скрывая сложность нижележащей инфраструктуры данных . OVD 
не хранит информацию; эта роль предоставляется отказоустойчивым системам, используемым для этой 
цели, таким как OID .

Поскольку OVD позволяет приложениям получать доступ к существующим доверенным источникам 
учетных записей без их копирования, исключается необходимость создания специализированных под 
конкретное приложение хранилищ пользовательских данных и их синхронизации, что упрощает предо-
ставление ресурсов и ускоряет развертывание приложений .

OVD состоит из двух основных компонентов – сервера OVD, к которому подключаются приложения, 
и Oracle Directory Services Manager (ODSM), административного web-интерфейса для настройки сервера 
(также используется сервером OID, описан в предыдущем разделе) .
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Функциональные слои OVD включают в себя следующие сервисы:

Единый интерфейс для идентификационных данных: OVD предоставляет адаптер объединения (join), 
обеспечивающий поддержку разделенных на части профилей . Разделенный профиль – это такой про-
филь, в котором идентификационные данные пользователя собираются из двух или более источников . 
Например, идентификационные данные пользователя хранятся в базе данных, на сервере LDAP и в 
web-службе, а приложению нужно рассматривать их как единое целое . Адаптер использует правило 
объединения (по аналогии с SQL-условием объединения), чтобы виртуально связать данные вместе в 
«суперзапись» .

LDAP-интерфейс для не-LDAP данных: Многие приложения, включая различные службы Oracle Identity 
Management, описанные в данном документе, а также Oracle Database используют LDAP для доступа к 
идентификационной информации . Как следствие, чтобы использовать данные в базе данных или в web-
службе, они должны быть доступны через LDAP-интерфейс . OVD содержит адаптеры, которые позволяют 
приложениям, поддерживающим LDAP, напрямую использовать данные в СУБД или web-службе без их 
копирования на другой LDAP-сервер . Например, OVD может представить данные Oracle PeopleSoft или 
Oracle Siebel Universal Customer Master (UCM) в формате LDAP для того, чтобы приложения получили к 
ним доступ .

Преобразование данных и их представление в специфичном для приложения виде: OVD не только 
виртуально объединяет данные; он может также преобразовывать данные (например, изменять ORCL 
на Oracle) и обеспечивать представление данных в специфичном для конкретного приложения виде . 
Многие из этих преобразований возможны с помощью настроек . Кроме того, клиенты могут произво-
дить свои собственные преобразования на основе бизнес-логики с использованием API Java-плагина 
OVD . Поскольку OVD не запоминает состояние и поддерживает преобразования данных, это позволяет 
создавать представление данных в специфичном для конкретного приложения виде . Это означает, что 
различные приложения (через один и тот же сервер OVD) могут получать доступ к совершенно различ-
ным схемам данных, структурам, именам атрибутов и значениям .

Удобство в эксплуатации: Как уже упоминалось ранее, OVD 11g использует Oracle Directory Services 
Manager (ODSM), который обеспечивает администраторам удобство и простоту использования .

Масштабируемость, безотказность и управляемость уровня крупной корпорации: OVD может направлять 
запросы к различным источникам в зависимости от диапазона имен или идентификаторов пользова-
телей . OVD также может использовать дополнительные технологии Oracle, как Oracle TimesTen и Oracle 
Coherence для снижения задержек и улучшения масштабируемости . OVD может быть развернут центра-
лизованным или территориально распределенным образом в зависимости от требований приложения . 
Простейший способ обеспечить высокую доступность OVD – это добавить несколько узлов, а затем 
использовать циклический алгоритм DNS или балансировщиков нагрузки для правильной маршрутиза-
ции запросов .

Централизация управления ролями и учетными записями СУБД: Oracle Database поддерживает центра-
лизацию учетных данных и ролей в корпоративном каталоге . База данных может использовать OVD для 
хранения этих данных в сторонних LDAP-каталогах . Это уменьшает количество паролей, которые должен 
помнить пользователь, и может устранить необходимость использования отдельного решения по достав-
ке учетных данных, обновляющего отдельные СУБД . Это максимизирует выгоды безопасного исполь-
зования базы данных и учетных записей при одновременном устранении потенциальных проблем, 
связанных с попытками копирования имеющихся идентификационных данных в несколько хранилищ .

Directory Server Enterprise Edition

Oracle Directory Server Enterprise Edition (ODSEE) состоит из службы каталога, прокси-сервера каталога, 
виртуального каталога, модуля синхронизации с Microsoft AD и единой web-консоли для управления всей 
средой . ODSEE включает в себя ряд ключевых, компактных компонентов, которые вместе обеспечивают 
полный комплекс сервисов каталогов, идеально подходящих для развертывания разнородных приложе-
ний во всей корпорации .

Функциональные слои ODSEE включают в себя следующие сервисы:

Централизованное хранилище для информации об учетных записях, приложениях и сетевых ресурсах: 
ODSEE предоставляет масштабируемые, надежные и гибкие средства хранения и управления идентифи-
кационными данными для разноуровневых внедрений – от начальных до крупномасштабных корпора-
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тивных . Централизованное хранилище ODSEE повышает безопасность, снижает сложность и стоимость 
информационных технологий за счет сокращения количества управляемых каталогов .

Прокси-службы каталога: Прокси-службы ODSEE предотвращают атаки типа «отказ в обслуживании» 
(DoS-атаки), контролируют доступ на основе определенных критериев, а также перехватывают несанк-
ционированные операции . Кроме того, прокси-сервер обеспечивает отказоустойчивые операции, позво-
ляя службе каталогов продолжать работу, когда сервер находится в автономном режиме . Балансировка 
нагрузки защищает среду каталогов от сбоев, связанных с нагрузкой, и обеспечивает горизонтальную 
масштабируемость операций чтения и поиска .

Контроль прерываний: ODSEE ограничивает количество операций на прокси-сервере каталогов для обе-
спечения безотказной работы и распределения нагрузки по всей инфраструктуре аутентификации .

Консолидированное отображение идентификационных данных: ODSEE позволяет нескольким серверам 
каталогов с различными схемами действовать сообща для обслуживания клиентов . Это снижает слож-
ность для администраторов и разработчиков, обеспечивая единое отображение идентификационных 
данных и их атрибутов .

Виртуальный каталог: ODSEE собирает идентификационные данные из разных источников, чтобы обе-
спечить виртуальное представление через LDAP . Это позволяет избежать запросов прав на доступ к 
данным из различных приложений и бизнес-подразделений .

Контроль доступа: Используется сервером каталогов, чтобы оценить, какие права предоставлены, а 
какие нет, когда сервер получает LDAP-запрос от клиента . ODSEE использует списки контроля доступа, 
чтобы создавать правила на уровне атрибутов для контроля доступа к данным .

Различные парольные политики: ODSEE определяет парольную политику, основанную на времени, груп-
пе и роли для удовлетворения требований приложений и безопасности . Требования к безопасности 
обеспечиваются путем предоставления администраторам и разработчикам инструментов для создания 
правильной парольной политики для каждого приложения .

Поддержка протоколов безопасности: ODSEE использует стандартные протоколы для шифрования 
идентификационных атрибутов и позволяет клиентам адаптироваться к сложной среде безопасности, а 
также к изменяющимся требованиям с помощью открытой архитектуры подключаемых модулей .

Репликация: ODSEE позволяет создать высокодоступную среду для корпоративной архитектуры аутен-
тификации, которая обеспечивает доступ к актуальным данным, обеспечивая контроль корпоративных 
данных и схем аутентификации .

Использование хранилищ идентификаторов с помощью Oracle Directory Services
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Unified Directory

Недавно Oracle анонсировал Oracle Unified Directory (OUD), первую в мире унифицированную службу 
каталогов на основе Java-технологии, совместно с Oracle Virtual Directory (OVD) и Directory Integration 
Platform (DIP) обеспечивающую хранение, синхронизацию, проксирование и виртуализацию иденти-
фикационных данных . Использование Java упрощает поддержку нескольких платформ, развертывания 
и текущего обслуживания . OUD является частью набора Oracle Directory Services Plus, который также 
включает в OVD, DIP, OID и ODSEE .

OUD приносит заказчикам востребованную возможность обходиться без смены архитектуры катало-
га для соответствия текущим требованиям рынка и для поддержки будущего роста . OUD является высо-
кодоступным высоконадежным (Carrier Grade) каталогом, масштабируемым с сохранением этих качеств 
до требуемого уровня для обеспечения конфиденциальности и безопасности абонентских данных . Он 
может выполнять аутентификацию миллиардов абонентов и связанных с ними устройств, максимизируя 
средний доход на одного абонента .

OUD предынтегрирован; за счет использования стандартов LDAP значительно упрощается интегра-
ция с приложениями, при этом поддерживается управление данными в гетерогенной среде . OUD инте-
грируется с платформой Oracle Fusion Middleware, обеспечивая полную совместимость с Oracle Directory 
Server Enterprise Edition (ODSEE) .

OUD характеризуется следующими ключевыми возможностями:

 • «Встроенная» высокая доступность с 99,999% работоспособного времени для удовлетворения самым 
требовательным сервисным соглашениям

 • Непревзойденная производительность (более 100 тыс . операций в секунду) как для чтения, так и для 
записи

 • Проверенное качество протестировано в сценариях развертывания реальным крупным клиентом; 
оно базируется на многолетнем опыте разработчиков ODSEE

 • Шлюз репликации поддерживает двунаправленную репликацию с ODSEE, тем самым обеспечивая 
возможность запуска OUD и ODSEE в смешанной среде и нулевое время простоя при миграции

 • Масштабируемость и эластичность OUD соответствуют требованиям крупных телекоммуникационных 
операторов, поставщиков услуг и больших корпораций

 • Уникальная управляемость всех служб в повседневной деятельности, а также при решении конкрет-
ных задач

Архитектура Oracle Unified Directory

Управляемость OUD и способность к эластичному масштабированию, избавляющая заказчика от необ-
ходимости перестраивать монолитные системы, основывается на:

 • Распределенном глобальном индексировании

 • Надежных и гибких в настройках службах репликации, включая частичную, фрагментарную и приори-
тетную
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 • Интеграции с сервером Directory Integration Platform (DIP), обеспечивающим унификацию идентифи-
каторов и паролей

 • Интеграции с Oracle Virtual Directory (OVD), обеспечивающей виртуализацию идентификационных 
данных

 • Удобной при использовании консоли управления Oracle Directory Services Manager (ODSM)

Interaction, Management & Suites

Oracle Identity and Access Management Suite Plus (IAMS+)

При лицензировании набора решений IAMS+ заказчики получают право на использование следующих 
продуктов:

 • Oracle Access Manager

 • Oracle Authorization Policy Manager

 • Oracle Directory Services Plus (Oracle Internet Directory (including Delegated Administration Services and 
Directory Integration Platform), Oracle Virtual Directory, Oracle Directory Server Enterprise Edition, Oracle 
Directory Services Manager, Oracle Unified Directory)

 • Oracle Identity Federation

 • Oracle Identity Manager

 • Oracle OpenSSO Fedlet

 • Oracle Security Token Service (STS)

 • Oracle Single Sign-On (see Section 1 .3 .2 .2 .2, «Oracle Identity Management»)

Кроме того, заказчики получают требуемые для реализации функционала вышеперечисленных продук-
тов ограниченные лицензии . Их точный состав опубликован в документации oracle .com/technetwork/
documentation/index .html (см . Oracle Fusion Middleware Licensing Information) . В частности, для разверты-
вания большинства вышеперечисленных решений можно использовать ограниченные лицензии Oracle 
WebLogic Enterprise Edition, а для отчетности – Oracle Business Intelligence Publisher . В отдельных случаях 
разрешено использовать Oracle BPEL Process Manager (для рабочих процессов OIM), Oracle Coherence 
Enterprise Edition (для кэширования состояния сессий OAM) или Oracle Database Standard Edition (для 
хранилища OID) .

Oracle Access Management Suite Plus (AMS+)

При лицензировании набора решений AMS+ заказчики получают право на использование следующих 
продуктов:

 • Oracle Access Manager

 • Oracle Adaptive Access Manager

 • Oracle Entitlements Server

 • Oracle Identity Federation

 • Oracle OpenSSO Fedlet

 • Oracle Security Token Service (STS)

Специфичные для AMS+ ограниченные лицензии включают:

OIM и LDAP-коннекторы OIM – для управления пользователями OAM, Oracle User Messaging Service – 
для передачи одноразовых паролей клиентам OAAM, Oracle Web Services Manager – для защиты web-
сервисов совместно с решениями AMS+ .

Oracle Enterprise Single Sign-On Plus

Oracle Enterprise Single Sign-On (eSSO) представляет собой набор продуктов (часть из которых работает 
на рабочих станциях пользователей), обеспечивающих однократную аутентификацию и прозрачное под-
ключение к приложениям пользователей «толстых» и «тонких» клиентов без необходимости внесения 
изменений в существующие приложения . Пользователи Oracle ESSO освобождаются от необходимости 
запоминания большого количества паролей и управления ими, что позволяет экономить время службы 
поддержки, которая вынуждена реагировать на запросы пользователей по восстановлению забытых 
паролей .
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Функциональные слои Oracle eSSO включают в себя следующие сервисы:

Logon Manager: Повышает уровень безопасности и производительность труда пользователей, позволяя 
конечным пользователям безопасно использовать консолидированные учетные данные для подключе-
ния ко всем приложениям – трехзвенным, клиент-серверным и унаследованным .

Password Reset: Снижает расходы службы поддержки и повышает опыт пользователей, предоставляя 
сервисы восстановления пароля Microsoft Windows с помощью надежных и гибких интерфейсов само-
обслуживания .

Authentication Manager: Реализует политики безопасности и обеспечивает соблюдение нормативных 
требований, позволяя организациям использовать комбинации меток, смарт-карт, биометрии и паролей 
для строгой аутентификации во всей корпорации .

Provisioning Gateway: Повышает эффективность работы, позволяя организациям передавать непосред-
ственно на рабочие станции в Logon Manager учетные данные пользователей, в том числе на основе 
инструкций доставки от Oracle Identity Manager .

Kiosk Manager: Повышает эффективность работы пользователей и усиливает безопасность, предостав-
ляя пользователям безопасный доступ к корпоративным приложениям даже через многопользователь-
ские киоски и с общих рабочих станций .

eSSO Anywhere: Упрощает развертывание для большого количества клиентских рабочих станций и 
позволяет автоматизировать обновления .

Архитектура Oracle Enterprise Single Sign-On Suite и его интеграция с Oracle Identity Manager

Management Pack for Identity Management

Oracle Management Pack для Identity Management использует широкий набор возможностей Oracle 
Enterprise Manager для управления компонентами системы комплексного управления идентифика-
ционными данными вместе с другими блоками Oracle Fusion Middleware и Oracle Fusion Applications . 
Ключевые возможности включают в себя конфигурирование и управление обновлениями, диагностику 
и настройку, мониторинг управления соглашениями об уровнях сервиса (SLA) .

Пакет Oracle Management Pack for Identity Management предоставляет системным администраторам 
единую консоль для всей среды управления идентификационными данными и системами на базе техно-
логий Oracle и других поставщиков . Например, системный администратор, отвечающий за мониторинг 
Oracle Identity Manager на сервере WebLogic и подключение к Microsoft Active Directory, может теперь 
осуществлять управление и мониторинг этих систем с единой консоли .

В числе наиболее важных функциональных возможностей пакета:

 • Анализ – пошаговый анализ и графическое отображение компонентов Oracle Identity Management, а 
также серверов управления идентификационными данными других поставщиков;

 • Мониторинг – отслеживание показателей готовности, производительности и общего состояния ком-
понентов системы управления идентификационными данными, в том числе неудачных и успешных 
процедур аутентификации, общего времени обслуживания, количества зарегистрированных пользо-



ORACLE FUSION MIDDLEWARE | КАТАЛОГ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

92  |  Identity Management  |  Interaction, Management & Suites

вателей, обработанных запросов и среднего времени реакции на запросы при самообслуживании . 
Эти показатели можно анализировать на уровне групп серверов или конкретных базовых компонен-
тов для повышения оперативности диагностики и решения возможных проблем;

 • Управление уровнем обслуживания – панель Service Dashboard предлагает единый инструмент для 
мониторинга состояния ключевых компонентов, предоставляющий в реальном времени данные о 
состоянии, готовности, производительности, уровне использования сервисов и соответствии требуе-
мым уровням обслуживания;

 • Управление конфигурациями позволяет клиентам отслеживать изменения в конфигурации управле-
ния идентификационными данными, а также ежедневно в автоматическом режиме собирать конфи-
гурационную информацию о спецификациях серверного оборудования, параметры операционных 
систем, информацию о версиях продуктов и сведения о компонентах, пакетах обновлений и конфигу-
рациях программного обеспечения .

Пользовательский интерфейс модуля Identity & Access  

Oracle Enterprise Manager 11g Grid Control (Oracle Management Pack для Identity Management)

Oracle Identity Management и Oracle Database

Одним из ключевых отличий предложения Oracle по управлению идентификационными данными явля-
ется возможность предоставить заказчикам большую гибкость и возможность выбора за счет инте-
грации Enterprise User Security (EUS), функционала Oracle Database, с Oracle Virtual Directory (OVD) . Эта 
интеграция позволяет организациям централизованно управлять учетными записями пользователей 
БД посредством существующих корпоративных каталогов, таких как Oracle Internet Directory, Microsoft 
Active Directory и Sun Java System Directory Server .

Благодаря интеграции OVD с EUS, организации могут теперь использовать возможности виртуализа-
ции для управления учетными записями пользователей баз данных и их привилегированными ролями 
во множестве разделенных хранилищ учетных записей без необходимости перемещения или синхрони-
зации информации .

EUS позволяет СУБД ставить в соответствие пользователям базы данных учетные записи LDAP-
каталога, а ролям СУБД – LDAP-группы . Кроме того, EUS может использовать LDAP-пароли, если клиент-
ские приложения применяют аутентификацию «имя пользователя/пароль» или, в случае использования 
Oracle Database Advanced Security Option, SSO-аутентификацию по Kerberos-ключу .

В случае работы с Oracle Database, Oracle Virtual Directory может использовать свои уникальные воз-
можности виртуализации идентификационной информации таким образом, что необходимые базе дан-
ных метаданные EUS и соответствия пользователей/ролей будут храниться в Microsoft Active Directory . 
Это позволяет заказчикам использовать уже имеющийся у них рабочий процесс доставки необходимых 
учетных данных и ролевых привилегий для пользователей, которые нуждаются в доступе к базе данных .
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SSO-аутентификация в СУБД Oracle пользователя Active Directory по Kerberos-ключу

ExaStack

Exalogic

Сегодняшняя реальность любой организации такова, что под любое новое технологическое решение 
или коммерческое приложение, будь то FMW, ERP или CRM, покупается новый компьютер (компьюте-
ры), при этом, в рамках предприятия мы имеем множество слабо связанных вычислительных ресурсов . 
Объединение и консолидация таких «разрозненных» вычислительных ресурсов в один большой сервер 
даже в рамках одной организации позволило бы резко повысить эффективность использования обо-
рудования и уменьшить количество компьютеров в организации .

Имея такой суперкомпьютер неограниченной мощности, любой пользователь может в любое время и 
в любом месте попросить столько вычислительных ресурсов, сколько ему требуется, решить свои задачи 
и освободить ресурс .

Вот лишь несколько проблем, с которыми компании сталкиваются ежедневно:

 • Необходимо увеличить гибкость ИТ-инфраструктуры за счет сокращения времени выхода приложе-
ний на рынок и уменьшения расходов на запуск новых продуктов и услуг .

 • Необходимо предоставить сотрудникам и клиентам более быстрый доступ к данным .

 • Необходимо снизить совокупную стоимость владения за счет увеличения производительности про-
граммного обеспечения .

 • Необходимо оптимизировать использование серверного оборудования, а также консолидировать 
все программное обеспечение на единой, высокосортной платформе .

 • Необходимо оптимизировать количество персонала, сопровождающего среду развертывания про-
граммного обеспечения .

 • Необходимо сократить эксплуатационные расходы как минимум на 60% .

Для решения такого рода задач мы предлагаем использовать Oracle Exalogic Elastic Cloud – первую 
в мире систему, специально спроектированную для предоставления компаниям безопасной и гибкой 
платформы для реализации облачных систем любых типов . Система предназначена для критически 
важных задач . Например, компания Nextel перенесла все свои бизнес-критичные приложения – Oracle 
Siebel CRM 8 .1, Oracle E-Business Suite R12, Hyperion и приложения из стека Oracle FMW – на Exalogic с 
2-кратным увеличением производительности .

Система, способная к практически неограниченному масштабированию, характеризуется непре-
взойденной производительностью и ранее невообразимой простотой управления .

У компании Cetelem тесты показали 20-кратное увеличение пропускной способности и 17-кратное 
уменьшение времени отклика системы по сравнению с их текущей конфигурацией с учетом использова-
ния сопоставимого по количеству оборудования и лицензий .
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Exalogic является идеальной платформой для Java-приложений всех типов – от небольших и специа-
лизированных до крупных, требовательных ERP-приложений и приложений для мейнфреймов . Несмотря 
на то что Oracle Exalogic оптимизирован для работы с Enterprise Java, Oracle Fusion Middleware и Oracle 
Fusion Applications, он также является идеальной средой для тысяч сторонних приложений, повсеместно 
работающих на операционных системах Linux и Solaris .

Oracle Exalogic Elastic Cloud предназначен для:

 • Заказчиков, которые хотят отличаться от конкурентов возможностью предоставлять своим клиентам 
быстрое обслуживание и высокий показатель качества обслуживания (QoS)

 • Заказчиков, которые постоянно выпускают новые продукты и услуги и быстро отвечают на действия 
конкурентов с целью получить конкурентное преимущество на рынке

 • Заказчиков, которым необходимо создать консолидированную платформу для всего стека технологи-
ческих и бизнес-приложений компании Oracle

 • Заказчиков, которым необходимо выполнять непрерывные вычисления, контролируя затраты в 
разумных пределах и эффективным образом

Архитектура решения:

Ключевые возможности продукта:

 • Преднастроенный, испытанный и готовый к работе продукт – программно-аппаратный комплекс – 
поставляется в собранном виде, на каждом вычислительном модуле предустановлены два образа 
операционной системы, работоспособность комплекса проверяется на заводе .

 • Все поставляемые конфигурации одинаковы для всех заказчиков – в мире существует только три 
фиксированные конфигурации: Quarter Rack , Half Rack и Full Rack

 • Открытая, стандартизованная платформа с поддержкой тысяч существующих приложений . В каче-
стве операционных систем используется на выбор Oracle Linux 5 .5 или Oracle Solaris 11 . Если прило-
жение сертифицировано для работы на этих ОС, не требуется никакой дополнительной сертификации 
для работы на Oracle Exalogic

 • Продукт обеспечивает максимальную надежность, работоспособность, а также высокую производи-
тельность приложений . Одна крупная немецкая почтовая компания тестировала производительность 
своих приложений на Oracle Exalogic Quarter Rack ? В результате ожидания компании были превы-
шены в 8 раз, а превосходство Oracle Exalogic над текущей RISC-платформой по некоторым данным 
оказалось 60–360-кратным!

 • Сочетание программного и аппаратного обеспечения Oracle Exalogic приводит к существенному 
повышению производительности как для Java-приложений, работающих на WebLogic Server, так и 
других технологических продуктов из стека Oracle Fusion Middleware . Таким образом, Oracle Exalogic, 
является идеальной платформой для консолидации всех типов приложений Oracle . Так, компания 
Nextel перенесла все свои бизнес приложения – Oracle Siebel CRM 8 .1, Oracle E-Business Suite R12, 
Hyperion и приложения из стека Oracle FMW – на Exalogic .

 • Поддержка изоляции приложений, функций безопасности и обеспечения качества обслуживания на 
уровне связующей сети
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 • Масштабируемость, эластичность и простота управления ресурсами

 • Ускорение работы Java-приложений вплоть до 14 раз

 • Увеличение надежности и масштабируемости с превышением запросов самых критически важных задач

 • Сокращение времени внедрения вплоть до 95 %, сокращение расходов вплоть до 60 % .

Стоящая перед ИТ-отделами предприятий задача предоставления новейших функций облаков (таких как 
«эластичность») с соблюдением растущих требований к производительности и надежности подталкивает 
к принятию нового подхода к реализации инфраструктуры . Во всех видах нагрузок (сетевая работа и 
«толстые клиенты», данные и вычисления, гомогенные и гетерогенные) успех обеспечивает разработан-
ное для совместной работы аппаратное и программное обеспечение, характеризующееся повышенной 
производительностью, надежностью и масштабируемостью .

Разработка и использование специализированных систем для разных приложений – дорогостоящий 
и неоптимальный путь . Oracle Exalogic Elastic Cloud, первая и единственная в мире машина, предназна-
ченная для развертывания ПО промежуточного слоя, значительно превосходит имеющиеся альтернати-
вы и предоставляет предприятиям наилучшую платформу для запуска приложений .

Exadata

Комплекс Oracle Exadata Database Machine – единственная машина баз данных, обеспечивающая экс-
тремальную производительность для всех типов приложений баз данных, включая как системы опера-
тивной обработки транзакций (OLTP), так и хранилища данных1 . Средства распределения использования 
системных ресурсов, в том числе уникальный менеджер ввода/вывода, делают Exadata идеальной плат-
формой для консолидации всех баз данных Oracle на уровне предприятия .

Машина Exadata – готовый к работе комплекс, полностью укомплектованный серверами, ячейками 
системы хранения, объединенными друг с другом сетевой средой стандарта Infiniband . Это позволяет 
существенно сократить этап ввода системы в эксплуатацию . Единая точка поддержки как комплекса в 
целом, так и всех его программных и аппаратных компонент, от одного производителя позволяет повы-
сить качество сервиса и снизить как прямые, так и косвенные операционные издержки .

Сбалансированная конфигурация и инновационная функциональность интеллектуальной системы 
хранения обеспечивают наиболее эффективное использование оборудования, что позволяет достичь 
на нем максимальной производительности для всех типов приложений баз данных Oracle . Встроенные в 
Exadata механизмы компрессии информации позволяют сократить требуемое для ее хранения дисковое 
пространство в 10 раз2 .

Оптимизация использования системных ресурсов под базы данных Oracle, а также средства консоли-
дации позволяют существенно сократить количество оборудования для обеспечения работы баз данных 
Oracle . Это, в свою очередь, сокращает площади, занимаемые вычислительными комплексами в центрах 
обработки данных, а также снижает энергопотребление и требования к системе охлаждения .

Функциональные особенности Exadata реализуются на уровне ядра СУБД и не требуют ни изменений, 
ни сертификации приложений базы данных .

Обслуживание машины баз данных может осуществляться администратором баз данных без при-
влечения администраторов сетевой инфраструктуры и систем хранения . Это сокращает издержки на 
персонал . При этом для обслуживания комплекса требуются стандартные знания администрирования 
баз данных Oracle, операционной системы Linux или Solaris3 .

В комплексе реализована избыточность всех аппаратных и программных компонент, что обеспе-
чивает работоспособность системы в случае сбоя любой из них . Кроме этого высокая готовность и 
безопасность системы обеспечивается функционалом СУБД Oracle .

Комплекс обеспечивает сбалансированное масштабирование как добавлением компонент внутри 
одной стойки, так и с помощью объединения нескольких стоек в одну систему .

Oracle Exadata Database Machine является стратегической платформой развития для баз данных 
Oracle . В настоящий момент Oracle предлагает уже третье поколение этого продукта, состоящее из двух 
моделей X2-2 и X2-8 . Модель X2-2 поставляется в трёх конфигурациях, в зависимости от требуемой мощ-
ности системы: ?, ? и полной стойки .

Exalytics

Oracle Exalytics Business Intelligence Machine – это первый в отрасли оптимизированный программно-
аппаратный комплекс, который демонстрирует беспрецедентную производительность при аналитиче-
ской обработке данных в оперативной памяти и выполняет визуальный анализ «со скоростью мысли» в 
режиме реального времени, позволяя создавать новые типы аналитических приложений .
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Oracle Exalytics помогает компаниям быстрее принимать решения в условиях стремительно меняю-
щегося бизнеса, расширяя при этом использование бизнес-анализа (BI) на предприятиях за счет средств 
интерактивной визуализации, которые способны помочь в аналитике каждому пользователю  .

Организации смогут расширить инициативы в области BI, переходя от отчетов и информацион-
ных панелей к моделированию, планированию, составлению прогнозов и предиктивному анализу . 
Приложения для планирования могут теперь работать в масштабе всего предприятия с более короткими 
и более точными циклами планирования .

Новая система объединяет хорошо зарекомендовавшую себя платформу бизнес-анализа Oracle 
Business Intelligence Foundation с усовершенствованными средствами визуализации и высокой про-
изводительностью, оптимизированную версию лидирующей в отрасли базы данных Oracle TimesTen 
In-Memory Database с аналитическими расширениями и высокомасштабируемый сервер Oracle, спроек-
тированный специально для анализа данных в оперативной памяти .

В состав комплекса Oracle Exalytics входят:

 • Сервер Oracle Sun Fire с ОЗУ объемом 1 терабайт и процессорами Intel Xeon E7-4800 с общим числом 
ядер 40;

 • Технологическая платформа бизнес-анализа Oracle BI Foundation, включающая Oracle Business 
Intelligence Enterprise Edition и Oracle Essbase со средствами оптимизации производительности и 
средой расширенной визуализации для интерактивного анализа любых данных и поддержкой любых 
классов пользователей;

 • Решение Oracle TimesTen In-Memory Database for Exalytics, разработанное на основе поставляемой 
Oracle и проверенной на практике высокопроизводительной реляционной системы управления база-
ми данных, обрабатываемой в оперативной памяти, расширенной и оптимизированной для бизнес-
анализа .

Организации, использующие решения Oracle Business Intelligence, получают преимущества при развертыва-
нии комплекса Oracle Exalytics благодаря имеющимся навыкам, ресурсам и специалистам . Существующие 
системы отчетов и информационных панелей, разработанные на основе Oracle BI Enterprise Edition и Oracle 
BI Applications, могут выполняться на Oracle Exalytics 
без каких-либо изменений .

Oracle Exalytics предлагает инновационные возмож-
ности:

 • Интерактивную визуализацию «со скоростью 
мысли», которая позволяет исследовать и анали-
зировать большие наборы данных, легко выявляя 
устойчивые закономерности, тренды и исключе-
ния;

 • Возможность анализировать данные для мно-
гих тысяч пользователей мобильных устройств 
Apple iPad, благодаря которой анализ становится 
доступным любому человеку независимо от его 
местонахождения;

 • Адаптивную технологию обработки данных в 
оперативной памяти, оптимизирующую произво-
дительность для обеспечения минимального вре-
мени отклика даже в тех случаях, когда объем 
данных превышает доступную системе Exalytics 
память .

 • Доступ к гетерогенным источникам данных опти-
мизирован для Oracle Exadata

Oracle Database Appliance

Oracle Database Appliance позволяет сэкономить время и деньги благодаря упрощению развертывания, 
сопровождения и поддержки решений для работы баз данных с высокой готовностью . Основа этого 
комплекса – одна из самых популярных в мире СУБД последнего поколения Oracle Database 11g . Это 
полностью интегрированная система, объединяющая ПО, серверы, устройства хранения и сетевое обо-
рудование . Она обладает высокой готовностью и обеспечивает поддержку работы с базами данных для 

Характеристики

 • Полностью интегрированное комплексное 

решение для работы баз данных

 • Для установки, обновления и диагностики 

достаточно нажать одну кнопку

 • Oracle Database, Enterprise Edition 11g

 • Oracle Real Application Clusters или Oracle 

Real Application Clusters One Node

 • Oracle Automatic Storage Management

 • Oracle Enterprise Manager

 • Oracle Linux

 • Два сервера базы данных

 • 24 процессорных ядра

 • 192 Гб памяти

 • Емкость системы хранения данных  

на базе дисков SAS 12 Тб

Преимущества

 • База данных №1 в мире
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самых разных приложений – от систем собственной разработки до готовых систем оперативной обра-
ботки транзакций (online transaction processing, OLTP) и информационных хранилищ . Все аппаратные и 
программные средства предоставляются одним поставщиком – Oracle – на основе уникальной модели 
pay-as-you-grow (оплата по мере роста), позволяющей оперативно увеличивать число процессорных ядер 
с 2 до 24 без дополнительных издержек и потерь времени, обычно связанных с модернизацией аппарат-
ного обеспечения .

Обзор продукта

Аппаратное обеспечение Oracle Database Appliance – это один стоечный корпус высотой 4U, включаю-
щий два серверных узла Linux . Каждый из этих серверов оснащен двумя 6-ядерными процессорами Intel 
Xeon X5675 и 96 Гб оперативной памяти . Два серверных узла соединены между собой через внутренний 
интерфейс Gigabit Ethernet (GbE) с резервированием, предназначенный для кластерных соединений 
(cluster interconnect) . Каждый сервер поддерживает сетевые подключения 1 GbE и 10 GbE для внешнего 
подключения . Общий объем дисковой памяти комплекса составляет 12 Тб . Используется трехкрат-
ное резервирование, поэтому реальный объем системы хранения для баз данных достигает 4 Тб . Для 
увеличения производительности журналы транзакций ведутся на четырех твердотельных накопителях 
емкостью по 73 Гб . При проектировании системы в первую очередь учитывались критически важные 
требования, в т . ч . наличие «горячей замены» и резервирование всех аппаратных компонентов .

В комплексе Oracle Database Appliance работает СУБД Oracle Database 11g Enterprise Edition, и заказ-
чики могут выбрать Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) или Oracle RAC One Node, чтобы исполь-
зовать режим защиты от сбоя сервера СУБД «активный-активный» или «активный-пассивный» .

Упрощение развертывания, управления и технической поддержки

Чтобы помочь заказчикам упростить внедрение и управление СУБД, в состав Oracle Database Appliance 
включено ПО Appliance Manager . Оно позволяет автоматизировать развертывание, обновление и диагно-
стику серверов баз данных . ПО Appliance Manager позволяет существенно упростить процесс разверты-
вания и убедиться в том, что конфигурация базы данных соответствует лучшим практикам, накопленным 
Oracle . Appliance Manager позволяет также упростить сопровождение, т . к . обновление всего комплекса, 
включая встроенное ПО и традиционное программное обеспечение, возможно за один проход . Для 
этого предназначены протестированные Oracle обновления комплекса . Встроенные средства диагно-
стики также позволяют выполнять мониторинг системы и определять отказы компонентов, проблемы 
конфигурации, а также отклонения от установившихся параметров . В случае необходимости Appliance 
Manager объединяет все нужные файлы журналов и данные об окружении в единый заархивирован-
ный файл для дальнейшей его передачи в службу Oracle Support . Кроме того, функция Oracle Database 
Appliance Automatic Service Request может автоматически создавать запрос на обслуживание в системе 
Oracle Support, чтобы ускорить их обработку .

Лицензионное соглашение Pay-As-You-Grow («плати по мере роста»)

Oracle Database Appliance – уникальная система, на которую распространяется модель лицензионного 
соглашения pay-as-you-grow («плати по мере роста») . Пользователи могут добавлять от 2 до 24 процес-
сорных ядер без обновления оборудования . Для начала эксплуатации Oracle Database Appliance будет 
достаточно всего двух процессорных ядер для работы серверов баз данных . В дальнейшем можно под-
ключить до 24 процессорных ядер . Поэтому пользователи смогут достичь высокой производительности 
и готовности, чтобы удовлетворить потребности бизнеса и соотнести затраты на ПО с темпами роста 
своего бизнеса .
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Решения по мониторингу и управлению инфраструктурой

Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control

Обзор продукта

Oracle Enterprise Manager Cloud Control (OEM) – комплекс средств для централизованного управления 
системами, созданными на основе продуктов Oracle, включая базы данных, серверы приложений, HTTP-
серверы, приложения, а также системами сторонних производителей .

OEM включает в себя:

 • Oracle Management Service (OMS) – управляющий сервер, реализующий всю логику работы OEM . 
Пользователи работают с OEM через web-браузер по протоколу http/https, используя интерфейс, 
предоставляемый OMS . Управляющий сервер имеет свой репозиторий, где он хранит необходимую 
для работы информацию обо всех управляемых объектах . Репозиторий хранится в БД Oracle .

 • Oracle Management Agent (OMA) . OMA должен быть установлен и работать на каждом узле, находя-
щемся под управлением OEM . OMA выполняет задания, исходящие от управляющего сервера, соби-
рает статистику о работе ПО и оборудования . Выполнение этих заданий может происходить в заранее 
указанные моменты времени или с определенной периодичностью .

ОЕМ – это открытая платформа, позволяющая подключить различные пакеты для управления тем или 
иным ПО или оборудованием . В стандартную поставку OEM входят следующие пакеты:

 • Oracle WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition

 • Oracle SOA Management Pack Enterprise Edition

 • Management Pack for Oracle Coherence

 • Management Pack for Oracle WebCenter Suite

 • Oracle Management Pack Plus for Identity Management

 • Oracle Management Pack for Non-Oracle Middleware

OEM имеет открытую архитектуру . Пользователи могут добавлять в него поддержку новых типов управ-
ляемых объектов, используя специальный SDK .

Oracle WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition
Управление производительностью

Пакет по управлению серверами WebLogic имеет механизмы для диагностики производительности, 
уникальную функциональность по определению узких мест в работе программ и определения причин их 
возникновения . Пакет включает в себя следующие функции по управлению производительностью при-
ложений:

 • Централизованное управление несколькими фермами Fusion Middleware, доменами WebLogic и кла-
стерами Coherence, одновременно

 • Готовое решение по мониторингу доступности и производительности всех компонентов Fusion 
Middleware, отображение данных и log-файлов в реальном времени, а также просмотр исторических 
записей, отправка уведомлений в случае возникновения потенциальных проблем

 • Определение потенциального влияния различных уровней приложения на доступность и произво-
дительность системы в целом при помощи единой консоли топологий и консоли композитных при-
ложений

 • Получение и анализ исторических данных JVM в реальном времени, включая параметры сборщика 
«мусора», потоков и анализ «кучи» без дополнительных инструментов

 • Трассировка данных между приложением и базой данных

 • Автоматический обзор и моделирование зависимостей между Java-компонентами, фреймворками и 
web-сервисами

 • Инструмент Middleware Diagnostics Advisor для уменьшения времени поиска проблем на основе ана-
лиза их первопричины в контексте конфигурационных параметров
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Управление уровнем сервиса

Пакет по управлению серверами WebLogic помогает IT-структурам достигать высокой доступности, про-
изводительности и оптимизированных уровней сервиса для их бизнес-сервисов . Пакет включает в себя 
следующие функции по управлению уровнем сервиса:

 • Мониторинг сервисов в части пользовательских функций при помощи специальных тестов или синте-
тических транзакций, исполняемых с удаленных точек

 • Оценка влияния на бизнес проблем обслуживания или отказа и определение того, действительно ли 
цели уровня обслуживания были удовлетворены

Управление конфигурацией

Пакет по управлению серверами WebLogic обеспечивает всесторонние функции управления конфигура-
цией для программного обеспечения промежуточного слоя и их аппаратных ресурсов, которые помога-
ют заказчикам максимально использовать стоимость своих ИТ-ресурсов, повышают качество ИТ-услуг, 
уменьшают затраты на управление ИТ и отвечают нормативным требованиям ИТ . Пакет включает в себя 
следующие функции по управлению конфигурацией:

 • Автоматический обзор параметров конфигурации

 • Определение изменений в конфигурации в реальном времени и запись истории

 • Сравнение конфигураций различных систем

 • Поиск корреляции между параметрами производительности и изменением конфигурации

 • Проверка соответствия политикам, импортированным из BEA Guardian в дополнение к таким стан-
дартам, как закон Сарбейнса-Оксли (SOX) и Payment Card Industry (PCI) .

Управление жизненным циклом

Пакет по управлению серверами WebLogic автоматизирует рутинные операции и операции, в которых 
часто можно сделать ошибки, тем самым позволяет администраторам сосредоточиться на стратеги-
ческом управлении системой . Пакет включает в себя следующие функции по управлению жизненным 
циклом серверов WebLogic:
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 • Клонирование домена из существующей инсталляции или из библиотеки образов

 • Масштабирование/демасштабирование существующих доменов (например, расширение двух узлов 
кластера WebLogic до четырех узлов)

 • Развертывание, удаление или изменение JavaEE-приложений в одном или нескольких доменах

Oracle SOA Management Pack Enterprise Edition

Определение взаимодействий сервисов, мониторинг ожиданий пользователей и контроль стоимости 
владения являются барьерами на пути эффективного управления сервис-ориентированной архитекту-
рой (SOA), приложениями и инфраструктурой . Для решения этих проблем администраторы нуждаются в 
решениях, которые повышают прозрачность работы и управления при одновременном снижении стои-
мости и сложности . Oracle SOA Management Pack Enterprise Edition обеспечивает поддержку жизненного 
цикла SOA-приложений, а также полный набор возможностей по управлению инфраструктурой, чтобы 
помочь организациям получить максимальную отдачу от инвестиций в SOA-инфраструктуру .

Агрегация сервисов и управление бизнес-транзакциями

Oracle SOA Management Pack предоставляет администраторам возможность отображения и просмотра 
всей SOA-среды в web-консоли, что позволяет им контролировать и управлять всеми их компонентами 
из одного места . Это позволяет определить зависимость доступности сервисов от проблем с произво-
дительностью для всех SOA-компонентов . Oracle Enterprise Manager также интегрирован с Oracle Fusion 
Middleware Control, Oracle Service Bus Console и Oracle Business Activity Monitoring . Администраторам 
доступны различные срезы информации для web-сервисов, SOA-композитов, прокси- и бизнес-сервисов 
Oracle Service Bus, которые отображаются на интерактивных панелях .

Oracle Enterprise Manager позволяет управлять всеми компонентами и приложениями Oracle SOA 
Suite на различных средах предприятия (разработка, тестирование, промышленная эксплуатация и 
т .д .) . Также есть возможность обозревать и связывать в автоматическом режиме все SOA-композиты, 
компоненты, сервисы и JavaEE-приложения – от детальной модели до показателей производительности 
каждого компонента . Кроме того, есть возможность отображать бизнес-транзакции и связывать их с 
конкретными сервисами и компонентами на уровне потока сообщений .
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Oracle Enterprise Manager позволяет разработчикам и администраторам осуществлять следующие операции:

 • Обнаружение и отображение компонентов, потоков транзакций и зависимостей сервисов в реаль-
ном времени

 • Мониторинг бизнес-операций между различными уровнями системы

 • Управление компонентами Oracle SOA Suite с минимальными действиями в ручном режиме, незави-
симо от специфичных для приложения знаний и опыта в области разработки

 • Мониторинг сервисов в части пользовательских функций при помощи специальных тестов или синте-
тических транзакций, исполняемых с удаленных точек .

Управление конфигурацией

Информация о конфигурации Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus и BPEL-процессов собираются и хранят-
ся в репозитории Oracle Enterprise Manager . Обладая этой информацией, можно:

 • Просматривать исторические изменения конфигурации в средах SOA Suite и Oracle Service Bus

 • Создавать базовые конфигурации и сохранять их в репозитории

 • Сравнить конфигурационные параметры доменов SOA Suite и Oracle Service Bus с другими серверами 
и доменами

Автоматизация развертывания

Администраторы могут разворачивать SOA-композиты, проекты Oracle Service Bus и BPEL-процессы 
на серверы с помощью специальных процедур развертывания . Интерфейс позволяет пользователю 
выбрать исходные файлы для процесса, проекта или ресурса, целевой сервер BPEL или Oracle Service 
Bus, установить полномочия и запланировать будущее развертывание с помощью планировщика . Это 
позволяет:

 • Клонировать образы доменов непосредственно из тестовой среды на промышленную

 • Клонировать домены из эталонного образа

 • Разворачивать новые композиты или новые версии композитов в существующей SOA-среде из гото-
вых библиотечных образов или проектов

 • Определять планы развертывания композитов
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Management Pack for Oracle Coherence

Oracle Enterprise Manager обеспечивает отображение всех артефактов Coherence, таких как кэш, узлы 
и сервисы . Панель, на которой отображаются параметры кластера, показывает характеристики про-
изводительности, такие как минимально доступная память, частота чтения/записи данных и узлы с 
максимальной очередью загрузки данных . С помощью этой панели можно видеть, какой кэш в системе 
является проблемным .

Кроме того, можно быстро найти соответствие между узлами кластера и физическими хостами, на 
которых они находятся, для определения загрузки CPU и занимаемой памяти и принятия решения по их 
оптимальному использованию . Также можно увидеть связь между кэшем, узлами, хостами и серверами 
WebLogic для приложений, использующих технологию Coherence*Web .

Управление конфигурацией и жизненным циклом

Oracle Enterprise Manager представляет собой полнофункциональное решение по управлению конфигу-
рацией и жизненным циклом для Oracle Coherence . Можно настроить и поддерживать эталонный образ 
в библиотеке образов и разворачивать их в инфраструктуре для создания новых кластеров или добав-
ления узлов в существующие . Также можно изменять параметры работающих систем для отдельных 
узлов .

Чтобы предотвратить ошибки на узлах кластера, можно определить политики мониторинга показате-
лей, часто выходящих за свои границы . Используя эти механизмы для Oracle Coherence, Oracle Enterprise 
Manager автоматизирует большинство рутинных задач, которые могут приводить к однотипным ошибкам 
и потере эффективности использования кластеров Coherence .
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Management Pack for Oracle WebCenter Suite

Oracle Management Pack for Oracle WebCenter Suite обеспечивает мониторинг всех ключевых сервисов 
и компонентов Oracle WebCenter, таких как WebCenter Portal и WebCenter Content . Любые метрики про-
изводительности, полученные от всех компонентов, могут отображаться как в реальном времени, так 
и в режиме просмотра истории . Исторические данные могут помогать при анализе тенденции произво-
дительности между основными компонентами Oracle WebCenter . Механизмы мониторинга разработаны 
таким образом, чтобы обеспечивать диагностику промышленных систем в режиме 24/7 с минимальным 
влиянием на производительность .

Сквозной мониторинг приложений

Oracle Enterprise Manager позволяет детально настраивать панели для администраторов системы . Это 
дает возможность отображать на одной панели и прослеживать зависимости между производительно-
стью основных сервисов WebCenter Portal, приложений, разработанных на ADF, серверов WebLogic и 
виртуальными машинами Java, на которых они работают .

Эти панели могут быть легко использованы для контроля высокоуровневой производительности эле-
ментов сервисов или их компонент . При определении конкретных проблемных точек можно «провалить-
ся» в панели, привязанные к ADF-компонентам, потокам задач ADF или другим зависимым компонентам .
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Проактивный мониторинг

Oracle Enterprise Manager позволяет устанавливать пороги производительности для конкретных ключе-
вых метрик . Предупреждения генерируются в случае достижения установленных порогов и могут быть 
получены различными способами, например, по e-mail для определенных групп пользователей или 
SNMP-события . Это дает возможность активно управлять бизнес-приложениями перед тем, как снижение 
производительности начнет влиять на уровень сервиса . Администраторы также могут настроить специ-
альные пакеты задач для корректировки системы, основанные на сгенерированных предупреждениях .

Управление системами и сервисами

Для того чтобы получить целостную картину всего ландшафта приложений, можно сгруппировать отдель-
ные приложения, а также связанные с ними компоненты в единую систему . Например, можно создать 
систему, объединяющую компоненты WebCenter-портала, Content-сервер и физические серверы, на 
которых это работает . Можно продвигать ключевые метрики с уровня отдельных компонент на уровень 
системы . Кроме того, можно определить соглашение об уровне обслуживания (SLA), основанные на 
определенных ожидаемых уровнях сервиса в различных точках инфраструктуры .

Oracle Management Pack Plus for Identity Management

Такие компоненты по обеспечению безопасности, как Oracle Identity and Access Management Suite, 
являются важными составляющими в инфраструктуре предприятия, что делает контроль их производи-
тельности, доступности и управления очень важной задачей . Для решения этой задачи в состав Oracle 
Enterprise Manager Cloud Control входит компонент Oracle Management Pack Plus for Identity Management, 
который предлагает интегрированное решение по мониторингу и управлению компонентами Identity 
Management .

Обзор и подключение компонентов

Простой «мастер» для обзора и подключения продуктов доступен как для компонентов Identity 
Management 10g, так и Identity Management 11g . Он позволяет быстро настроить и сконфигурировать 
управляемую среду . По окончании настройки параметры конфигурации, которые определены в управ-
ляемых компонентах Oracle Identity Management, будут автоматически обнаружены и сохранены в репо-
зитории Oracle Enterprise Manager .

В версии Identity Management 10g поддерживаются следующие компоненты: Oracle Access Manager 
(OAM) 10g, Oracle Identity Management (OIM) 9 .x, Oracle Identity Federation (OIF) 10g, Oracle Identity and 
Access Management Suite 10g (включая Oracle Internet Directory, Oracle Directory Integration Platform, 
Oracle Delegated Administration Services и Oracle Enterprise Single Sign-On) . В версии Identity Management 
11g поддерживаются следующие компоненты: Oracle Internet Directory, Oracle Directory Integration 
Platform, Oracle Directory Server Enterprise Edition (6 .x, 7 .x и 11g), Oracle Virtual Directory, Oracle Identity 
Federation, Oracle Access Manager, Oracle Identity Manager и Oracle Adaptive Access Manager .

Управление конфигурацией

При помощи Management Pack Plus for Identity Management можно решать основные задачи по управ-
лению конфигурацией системы, такие как запись об изменении конфигурации компонентов, получение 
срезов конфигурации и сравнение их с другими конфигурациями и параметрами . Механизм сохранения и 
сравнения конфигураций необходим для того, чтобы конфигурация всех критически важных компонентов 
Oracle Identity Management в продуктивной среде соответствовала эталонной конфигурации или конфи-
гурации тестовой среды . Инструмент для записи изменений конфигурации позволяет записывать любые 
изменения, помогая решать проблемы производительности, связанные с изменениями параметров .
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Мониторинг производительности

Management Pack Plus for Identity Management помогает организовать проактивный мониторинг инфра-
структуры Oracle Identity Management как на системном, так и на пользовательском уровне . Большой 
набор встроенных метрик производительности, собираемых при обзоре компонентов Oracle Identity 
Management, позволяет настроить оповещения при помощи предупреждений и установки критических 
уровней, а также просматривать текущие и исторические данные конфигурации с использованием гра-
фиков и отчетов, чтобы диагностировать проблемы производительности путем выявления узких мест в 
любой из контролируемых точек .

Пороговые значения могут быть определены как на уровне сервера, так и для отдельных компонен-
тов, например таких, как загрузка процессора, количество неудачных и успешных аутентификаций/авто-
ризаций, среднее время отклика, предоставления доступа (например, количество новых/созданных/
удаленных/заблокированных пользователей), метрик провайдера идентификации и провайдер-услуг, 
статуса (запущен/остановлен) серверов и других компонентов .

Кроме того, в дополнение к метрикам производительности системы можно использовать механизмы 
тестирования сервисов, встроенные в Management Pack Plus for Identity Management, для записи «син-
тетических» web-транзакций, которые включают в себя один или несколько действий приложения для 
определения доступности сервисов . Например, для определения доступности и работоспособности 
Oracle Access Manager, требуется, чтобы пользователь был аутентифицирован и авторизован через 
WebGate . Пользователи могут использовать эти логические задания или «транзакции» для определения 
доступности инфраструктуры Identity Management . В дополнение к «синтетическим» web-транзакциям, 
Enterprise Manager поддерживает LDAP-тесты, которые позволяют записывать операции к LDAP-серверу 
(включая Oracle Directory Server Enterprise Edition and Oracle Virtual Directory) . В тестах LDAP, можно 
определить имя пользователя/ пароль, Search Filter, Search Base и Compare Attribute Name/Value . Эти 
тесты могут быть записаны и запущены с произвольным интервалом для определения доступности и 
работоспособности систем и сервисов .
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Управление уровнем сервиса

Возможности по управлению уровнем сервиса в Management Pack Plus for Identity Management помога-
ют определять Service level objectives (SLO), основанные на бизнес-требованиях, моделировать сквозную 
видимость всей системы – от сервисов Identity Management до системных компонент, мониторить про-
изводительность на основе этих целей и показывать отчеты на базе соглашений об уровне услуг (SLA) 
или об уровне сервиса (OLA) .

Агрегированная информация о статусе сервисов и основных компонентов отображается на главной 
странице Identity Management Service и позволяет получить общее представление о среде и диагности-
руемых соглашениях об уровне услуг (SLA) в реальном времени . Дополнительно, можно создать пользо-
вательские отчеты для отображения соответствия SLA системным требованиям .
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