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Рассмотрены основные особенности современных информационных систем с сервис-ориентированной ар-

хитектурой. Выделена проблема управления разнородными web-сервисами таких систем и сформулирована 

задача усовершенствование модели реестра web-сервисов. Предложено формальное описание модели реестра. 
Проанализировано назначение основных агрегатов данной модели. Выделены агрегаты, модификация которых 

позволит решить проблему управления разнородными web-сервисами. Разработано формальное описание агре-

гата описаний элемента модели реестра uddi:businessEntity как подмножества понятий и терминов предметной 

области, для управления которой используется описываемый web-сервис. Разработано формальное описание 

агрегата описаний элемента модели реестра uddi:businessService как подмножество онтологий web-сервиса, по-

нятия и термины которого описаны в том же реестре. Полученные решения позволяют решать задачу семанти-

ческой интеграции web-сервисов без изменения реестров эксплуатируемых информационных систем. 
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Розглянуто основні особливості сучасних інформаційних систем із сервіс-орієнтованою архітектурою. Виді-

лено проблему управління різнорідними web-сервісами подібних систем і сформульовано задачу вдосконалення 

моделі реєстру web-сервісів. Запропоновано формальний опис моделі реєстру web-сервісів. Проаналізовано 

призначення основних агрегатів моделі реєстру web-сервісів. Виділено агрегати, модифікація яких дозволить 

вирішити проблему управління різнорідними web-сервісами. Розроблено формальний опис агрегату опису еле-

мента моделі реєстру uddi:businessEntity як підмножини понять і термінів предметної галузі, для управління 

якою  використовується web-сервіс, що описується. Розроблено формальний опис агрегату опису елемента мо-

делі реєстру uddi:businessService як підмножина онтологій web-сервісу, поняття і терміни якого описано в тому 

ж реєстрі. Отримані рішення дозволяють вирішувати задачу семантичної інтеграції web-сервісів без зміни ре-

єстрів інформаційних систем, які вже експлуатуються. 
Ключові слова: web-сервіс, реєстр, агрегат, онтологія. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

информационные системы, основанные на сервис-

ориентированной архитектуре (SOA-ИС), прочно 

заняли нишу элементов IT-инфраструктуры пред-

приятий и организаций, чьи бизнес-процессы неста-

бильны или находятся в стадии совершенствования. 

Обязательным условием построения и внедрения 

архитектуры SOA-ИС является использование еди-

ной инфраструктуры описания web-сервисов (репо-
зитория сервисов), разрешенных протоколов досту-

па и обмена сообщениями, форматов сообщений. 

Эта инфраструктура образует так называемую инте-

грационную шину (ИШ) (Enterprise Service Bus  
ESB), являющуюся одним из центральных компо-

нентов системы. Она устанавливает единые правила 

публикации web-сервисов, управления и информа-

ционного взаимодействия между приложениями 

различных систем, входящих в состав интегриро-

ванной системы. Это упрощает управление прило-

жениями и их поддержку, а также снижает риск 

фрагментации приложений и процессов [1]. 

Каждая из служб взаимодействует не с осталь-
ными службами напрямую, а только с шиной. ИШ 

образует однородную среду информационного 

взаимодействия и является фундаментом для инте-

грации информационных систем, функционирую-

щих в различных учреждениях и ведомствах. ИШ 

определяет, кем, где, каким образом и в каком по-

рядке должны обрабатываться запросы. 

Рассмотренная особенность SOA-ИС достаточно 

просты с точки зрения теории построения систем. 

Однако на практике усилия на разработку и внедре-

ние корневых компонентов SOA-ИС, собственно и 

образующих ИШ, – репозитория и хранилища SOA 

– во многих случаях затрачиваются не настолько 

правильно, чтобы SOA-ИС могла функционировать 

успешно. Более того, руководство предприятия 

склонно забывать о необходимости эффективного 
управления данными и web-сервисами до тех пор, 

пока не становится слишком поздно [2]. Такое опо-

здание приводит к неоправданным затратам фина-

совых и других ресурсов на эксплуатацию отдель-

ных сервисов SOA-ИС предприятия без возможно-

сти окупить эти затраты за счет эффекта от эксплуа-

тации SOA-ИС в целом. 

Другой, не менее важной проблемой информати-

зации предприятий, является уже отмеченное выше 

разнообразие поставщиков и решений на рынке 

SOA-ИС. Такое разнообразие приводит к тому, что 

SOA-ИС на целом ряде предприятий формируются 
из разнородных web-сервисов. Вследствие этого 

возникает интерес к решению проблемы повышения 

эффективности использования SOA-ИС в основной 

деятельности предприятия и к оптимизации затрат 

расходуемых при этом ресурсов различного рода.  

Сказанное позволяет считать проблему управле-

ния разнородными web-сервисами в значительной 

степени нерешенной. 
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Главной отличительной особенностью решения 

данной задачи следует считать единый подход к 

описанию как множества актуальных web-сервисов, 

эксплуатируемых в рамках SOA-ИС до начала про-

цесса интеграции новых сервисов, так и множества 

отдельных web-сервисов различных производите-

лей, по которым принимается решение об их инте-

грации в SOA-ИС. Таким образом, решение пробле-

мы управления разнородными web-сервисами SOA-
ИС следует рассматривать как усовершенствование 

модели реестра web-сервисов путем формирования 

в ее рамках семантического представления множе-

ства актуальных web-сервисов, а также множества 

отдельных web-сервисов различных производите-

лей, по которым принимается решение об их инте-

грации в SOA-ИС. 

Цель работы – усовершенствование модели рее-

стра WEB-сервисов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Анализ существующих практических подходов к 

описанию реестров web-сервисов различных произ-
водителей показал, что подавляющее большинство 

реестров базируется на модели, зафиксированной в 

стандарте UDDI v. 3.0.2 [3]. Эта модель в общем 

случае состоит из следующих агрегатов: 

а) агрегат uddi:businessEntity – представляет со-

бой верхний уровень структуры данных, который 

содержит описательную информацию об организа-

ции и ее бизнесе; кроме того, этот элемент объеди-

няет в себе информацию, содержащуюся в элемен-

тах uddi:businessService и uddi:bindingTemplates; 

б) агрегат uddi:businessService – представляет со-
бой логическое описание сервисов, предоставляе-

мых экземпляром модели элемента 

uddi:businessEntity; кроме того, этот элемент объе-

диняет в себе информацию, содержащуюся в эле-

менте uddi:bindingTemplates; 

в) агрегат uddi:bindingTemplates – представляет 

собой описание основных технических параметров 

сервиса, опубликованного в реестре; 

г) агрегат uddi:tModel – представляет собой опи-

сание структур, спецификаций, понятий, ролей и 

архитектур сервиса, позволяющее сравнивать серви-
сы для определения их совместимости или же уста-

навливать ссылки на пространство имен сущностей 

и атрибутов данных, используемых различными 

сервисами; 

д) агрегат uddi:publisherAssertion – представляет 

собой описание структур метаданных и специфика-

ций связи различных экземпляров элемента 

uddi:businessEntity между собой. 

Эту модель в [4] предлагается формально опи-

сать категорией вида  
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uddi
bS
uddi
pA

uddi
bT
uddi
tM

uddi
bS
uddi
bT

uddi
bS
uddi
bE

uddi
bE
uddi
bS

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

uddi
pA

uddi
tM

uddi
bT

uddi
bS

uddi
bErfs 

,      (1) 

где uddi
bEL  – подкатегория, описывающая агрегат 

uddi:businessEntity модели данных стандарта UDDI; 
uddi
bSL  – подкатегория, описывающая агрегат 

uddi:businessService модели данных стандарта 

UDDI; uddi
bTL – подкатегория, описывающая агрегат 

uddi:bindingTemplates модели данных стандарта 

UDDI; uddi
tML – подкатегория, описывающая агрегат 

uddi:tModels модели данных стандарта UDDI; uddi
pAL  

– подкатегория, описывающая дополнительный аг-

регат uddi:publisherAssertion модели данных стан-

дарта UDDI; 
uddi
bE
uddi
bS

L

L
F – отображение, устанавливаю-

щее иерархию подчинения вида «один – ко многим» 

для элементов категорий uddi
bEL  и uddi

bSL  соответст-

венно; 
uddi
bS
uddi
bE

L

L
F – отображение, устанавливающее ие-

рархию подчинения вида «один – ко многим» для 

элементов категорий uddi
bSL  и uddi

bEL  соответственно; 

uddi
bS
uddi
bT

L

L
F – отображение, устанавливающее иерархию 

подчинения вида «один – ко многим» для элементов 

категорий uddi
bSL  и uddi

bTL  соответственно; 
uddi
bT
uddi
tM

L

L
F – 

отображение, устанавливающее иерархию подчине-

ния вида «один – ко многим» для элементов катего-

рий uddi
bTL  и uddi

tML  соответственно; 
uddi
bS
uddi
pA

L

L
F – отобра-

жение, устанавливающее иерархию подчинения ви-

да «один – ко многим» для элементов категорий 
uddi
bSL  и uddi

pAL  соответственно. 

В общем случае подкатегория uddi
bEL  будет иметь 

следующий вид: 

,]h

,h,h,h

,h,h,h

,signature_bE,gcategoryBa_bE,Bagidentifier_bE

,contacts_bE,ndescriptio_bE,name_bE

,eryURLscovdis_bE,essKeysinbu[L

essKeysinbu
signature_bE

essKeysinbu
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essKeysinbu
Bagidentifier_bE
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contacts_bE

essKeysinbu
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essKeysinbu
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essKeysinbu
eryURLscovdis_bE

uddi
bE 

(2) 

где essKeysinbu  – идентификатор экземпляра эле-

мента uddi:businessEntity, публикуемого в реестре 

web-сервисов; eryURLscovdis_bE  – агрегат дан-

ных, представляющий собой список указателей на 
адреса документов или механизмов, открывающих 

сервисы, используемые для данного экземпляра 

элемента uddi:businessEntity; name_bE  – агрегат 

данных, представляющий собой список имен данно-

го экземпляра элемента uddi:businessEntity; 

ndescriptio_bE  – агрегат данных, представляющий 

собой список описаний данного экземпляра элемен-

та uddi:businessEntity; contacts_bE  – агрегат дан-

ных, представляющий собой список сведений для 

осуществления контактов либо с конкретными 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2014 (88). 
100 

людьми, имеющими отношение к данному экземп-

ляру элемента uddi:businessEntity, либо же с людь-

ми, должности которых указывают на непосредст-

венное участие в данном экземпляре элемента 

uddi:businessEntity; Bagidentifier_bE  – агрегат дан-

ных, представляющий собой список идентификато-

ров данного экземпляра элемента uddi:businessEntity, 

отличных от essKeysinbu  и используемых в других 

системах, в которых может требоваться идентифика-

ция бизнес-сущностей; gcategoryBa_bE – агрегат 

данных, представляющий собой совокупность 

структур данных, позволяющих классифицировать 

данный экземпляр элемента uddi:businessEntity с 

помощью существующих систем классификации 

аспектов бизнеса; signature_bE  – агрегат данных, 

представляющий собой список цифровых подписей, 

удостоверяющих подлинность и достоверность дан-

ного экземпляра элемента uddi:businessEntity; 
essKeysinbu

eryURLscovdis_bEh  – коконус морфизмов, устанавли-

вающий иерархическую связь вида «один – ко мно-

гим» между родительским экземпляром объекта 

essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и дочерними эк-

земплярами объекта eryURLscovdis_bE  подкатего-

рии uddi
bEL , мощность этой связи находится в диапа-

зоне ];0[  ; 
essKeysinbu

name_bEh  – коконус морфизмов, ус-

танавливающий иерархическую связь вида «один – 

ко многим» между родительским экземпляром объ-

екта essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и дочерними 

экземплярами объекта name_bE  подкатегории 

uddi
bEL , мощность этой связи находится в диапазоне 

][1; ; 
essKeysinbu

ndescriptio_bEh – коконус морфизмов, уста-

навливающий иерархическую связь вида «один – ко 

многим» между родительским экземпляром объекта 

essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и дочерними эк-

земплярами объекта ndescriptio_bE  подкатегории 

uddi
bEL , мощность этой связи находится в диапазоне 

];0[  ; 
essKeysinbu

contacts_bEh  – коконус морфизмов, устанав-

ливающий иерархическую связь вида «один – ко 

многим» между родительским экземпляром объекта 

essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и дочерними эк-

земплярами объекта contacts_bE  подкатегории 

uddi
bEL , мощность этой связи находится в диапазоне 

];0[  ; 
essKeysinbu

Bagidentifier_bEh  – коконус морфизмов, ус-

танавливающий иерархическую связь вида «один – 

ко многим» между родительским экземпляром объ-

екта essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и дочерними 

экземплярами объекта Bagidentifier_bE  подкатего-

рии uddi
bEL , мощность этой связи находится в диапа-

зоне ];0[  ; 
essKeysinbu

gcategoryBa_bEh  – коконус морфизмов, 

устанавливающий иерархическую связь вида «один 

– ко многим» между родительским экземпляром 

объекта essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и дочер-

ними экземплярами объекта gcategoryBa_bE  под-

категории uddi
bEL , мощность этой связи находится в 

диапазоне ];0[  ; 
essKeysinbu

signature_bEh  – коконус морфиз-

мов, устанавливающий иерархическую связь вида 

«один – ко многим» между родительским экземпля-

ром объекта essKeysinbu  подкатегории uddi
bEL  и до-

черними экземплярами объекта signature_bE  под-

категории uddi
bEL , мощность этой связи находится в 

диапазоне ];0[  . 

В общем случае подкатегория uddi
bSL  будет иметь 

следующий вид: 

,]h

,h,h,h

,signature_bS,gcategoryBa_bS

,ndescriptio_bS,name_bS,serviceKey[L

serviceKey
signature_bS

serviceKey
gcategoryBa_bS

serviceKey
ndescriptio_bS

serviceKey
name_bS

uddi
bS 

 (3) 

где serviceKey  – идентификатор экземпляра эле-

мента uddi:businessService, публикуемого в реестре 

web-сервисов; name_bS  – агрегат данных, пред-

ставляющий собой список имен данного экземпляра 

элемента uddi:businessService; ndescriptio_bS – аг-

регат данных, представляющий собой список описа-

ний данного экземпляра элемента uddi:businessService; 

gcategoryBa_bS  – агрегат данных, представляющий 

собой совокупность структур данных, позволяющих 

классифицировать данный экземпляр элемента 

uddi:businessService с помощью существующих сис-

тем классификации аспектов бизнеса; signature_bS  

– агрегат данных, представляющий собой список 

цифровых подписей, удостоверяющих подлинность 

и достоверность данного экземпляра элемента 

uddi:businessService; 
serviceKey

name_bSh  – коконус морфиз-

мов, устанавливающий иерархическую связь вида 

«один – ко многим» между родительским экземпля-

ром объекта serviceKey  подкатегории uddi
bSL  и до-

черними экземплярами объекта name_bS  подкате-

гории uddi
bSL , мощность этой связи находится в диа-

пазоне ][0; ; 
serviceKey

ndescriptio_bSh  – коконус морфизмов, 

устанавливающий иерархическую связь вида «один 

– ко многим» между родительским экземпляром 

объекта serviceKey  подкатегории uddi
bSL  и дочерни-

ми экземплярами объекта ndescriptio_bS  подкате-

гории uddi
bSL , мощность этой связи находится в диа-

пазоне ];0[  ; 
serviceKey

gcategoryBa_bSh – коконус морфиз-

мов, устанавливающий иерархическую связь вида 

«один – ко многим» между родительским экземпля-

ром объекта serviceKey  подкатегории uddi
bSL  и до-
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черними экземплярами объекта gcategoryBa_bS  

подкатегории uddi
bSL , мощность этой связи находится 

в диапазоне ];0[  ; 
serviceKey

signature_bSh – коконус морфиз-

мов, устанавливающий иерархическую связь вида 

«один – ко многим» между родительским экземпля-

ром объекта serviceKey  подкатегории uddi
bSL  и до-

черними экземплярами объекта signature_bS  под-

категории uddi
bSL , мощность этой связи находится в 

диапазоне ];0[  . 

Агрегаты uddi:bindingTemplates и uddi:tModel не 

имеют прямого отношения к особенностям пред-

метной области, определяющим семантику серви-

сов. Поэтому в данной работе в дальнейшем струк-

тура и содержание этих элементов считаются пол-

ностью соответствующими стандарту UDDI v. 3.0.2 

и подробно рассматриваться не будут. 

В общем случае подкатегория uddi
pAL  будет иметь 

следующий вид: 

)](

,toKey_pa,fromKey_pa[L

ferenceRekeyed_pA

uddi
pA




,           (4) 

где fromKey_pa  - идентификатор экземпляра агре-

гата uddi:businessEntity, от которого передаются дан-

ные, полученные в результате выполнения web-
сервиса как экземпляра агрегата uddi:businessService; 

toKey_pa – идентификатор экземпляра агрегата 

uddi:businessEntity, которому передаются данные, 

полученные в результате выполнения web-сервиса 

как экземпляра агрегата uddi:businessService; 

)( ferenceRekeyed_pA  – множество морфизмов, каж-

дый элемент которого описывает связь между двумя 

экземплярами агрегата uddi:businessEntity следую-
щим образом: 

)KeyValue

,KeyName,tModelKey(ferenceRekeyed_pA 
,    (5) 

tModelKey  – идентификатор параметра, значение 

которого передается между двумя экземплярами 

агрегата uddi:businessEntity web-сервисом, описан-

ным как конкретный экземпляр агрегата 

uddi:businessService; KeyName  – наименование па-

раметра, значение которого передается между двумя 
экземплярами агрегата uddi:businessEntity web-

сервисом, описанным как конкретный экземпляр 

агрегата uddi:businessService; KeyValue  – значение 

параметра, которое передается между двумя экзем-

плярами агрегата uddi:businessEntity web-сервисом, 

описанным как конкретный экземпляр агрегата 

uddi:businessService. 
Анализ особенностей описания указанных эле-

ментов модели стандарта UDDI v. 3.0.2 показывает, 

что в данной модели хранение структурированных 

описаний семантики отдельных сервисов не преду-

смотрено [3]. Поэтому в данной работе предлагается 

усовершенствовать модель данных UDDI, используя 

разработанный ранее комплекс моделей семантиче-

ского представления сервиса [5]. Основой для моди-

фикации следует избрать агрегаты ndescriptio_bE  и 

ndescriptio_bS . Данные агрегаты, как следует из 

стандарта UDDI [3], не являются обязательными при 
описании экземпляров агрегатов uddi:businessEntity и 

uddi:businessService, а их значения могут определять-

ся создателями web-сервисов или же специалистами 

по внедрению и эксплуатации web-сервисов в рам-

ках SOA-ИС. 

Агрегат ndescriptio_bE  должен описывать под-

множество понятий и терминов предметной облас-

ти, для управления которой используются web-

сервисы из множества актуальных web-сервисов, 
отдельных web-сервисов, поступивших в SOA-ИС, а 

также измененного множества актуальных web-

сервисов. Это подмножество понятий и терминов 

предметной области может быть представлено как 

множество древовидных графов ConcG  и связей ме-

жду отдельными вершинами различных экземпляров 

графов ConcG  [5]. Тогда агрегат ndescriptio_bE , 

описывающий понятие или термин предметной об-

ласти jC , можно представить как кортеж следующе-

го вида: 





)(),R(,C_nDescriptio

,C_Name,C_Id)C(ndescriptio_bE

j

k

j

k

C

C

C

Cj

jjj


,    (6) 

где )C(ndescriptio_bE j  – модель агрегата 

ndescriptio_bE , используемая для формализованно-

го описания какого-либо понятия или термина пред-

метной области jC , для управления которой исполь-

зуются или предполагается использовать web-

сервисы; jC_Id  – атрибут «идентификатор понятия 

jC »; jC_Name  – атрибут «наименование понятия 

jC »; jC_nDescriptio  – атрибут «описание понятия 

jC »; )R(
j

k

C

C
 – множество кортежей атрибутов, уста-

навливающих факт существования понятия или тер-

мина kC , являющегося родительским для понятия 

или термина jC , каждый элемент которого имеет 

вид: 

 kjR

C

C
C_Id,C_Id,IdR

j

k
,                (7) 

де RId  – идентификатор связи наследования, суще-

ствующей между родительским понятием или терми-

ном kC  и дочерним понятием или термином jC ; 

kC_Id  – атрибут «идентификатор понятия kC », 

являющегося родительским для понятия или термина 

jC ; )(
j

m

C

C
  – множество кортежей атрибутов, уста-

навливающих факт тождественности понятия или 

термина jC  и понятия или термина mC , каждый 

элемент которого имеет вид: 
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 )R(,C_Id,C_Id,Id immj

C

C
j

m
 ,           (8) 

Id  – идентификатор мономорфизма, устанавли-

вающего тождественность понятия или термина jC  и 

понятия или термина mC ; mC_Id  – атрибут «иден-

тификатор понятия» mC , являющегося тождествен-

ным понятию или термину jC ; )R( im  – множество 

связей, описанных кортежами (3), в которых участ-

вуют понятия или термины jC  и mC . 

Условия существования экземпляров кортежа (7) 
рассмотрены в [5]. 

Тогда в соответствии с теоретико-
множественной моделью сервиса, предложенной 

автором в [6], агрегат ndescriptio_bE , используе-

мый для описания любого отдельного web-сервиса 

is  будет иметь следующий вид: 

),)(),R(

,C_nDescriptio,C_Name,C_Id(

))(),R(,C_nDescriptio

,C_Name,C_Id()s(ndescriptio_bE

t
ip
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im
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ip
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ij
r
im

r
ij
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t
ip

p

C

C

C

C

r
ij

r
ij

r
ij

j
i

















  (9) 

где )s(ndescriptio_bE i  – модель агрегата 

ndescriptio_bE  в модели отдельного web-сервиса is . 

Выражения (6)–(8) позволяют рассматривать аг-

регат ndescriptio_bE  для реестра и измененного 

реестра множества актуальных web-сервисов SOA-
ИС как результат выполнения операции объедине-

ния агрегатов )C(ndescriptio_bE j  для всех web-

сервисов, эксплуатируемых в рамках SOA-ИС. Этот 
результат может быть описан для реестра множества 
актуальных web-сервисов выражением 

,n,1i

),)(),R(,C_nDescriptio

,C_Name,C_Id)(
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     (10) 

а для реестра измененного множества актуальных 
web-сервисов SOA-ИС выражением  

,z,1i
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      (11) 

где )M(ndescriptio_bE R – модель агрегата 

ndescriptio_bE  в модели реестра множества актуаль-

ных web-сервисов SOA-ИС; n  – количество актуаль-

ных web-сервисов, описания которых присутствуют в 

реестре до начала операций интеграции; 

)M(ndescriptio_bE R  – модель агрегата 

ndescriptio_bE  в модели реестра измененного мно-

жества актуальных web-сервисов SOA-ИС по резуль-

татам выполнения операций интеграции; z  – количе-

ство web-сервисов, описания которых присутствуют в 

реестре измененного множества актуальных web-

сервисов. 

В соответствии с комплексом моделей семанти-
ческого представления сервисов, рассмотренном в 

[5], агрегат ndescriptio_bS  должен описывать под-

множество онтологий описываемых в реестре web-

сервисов, используемых для управления предметной 

областью, понятия и термины которой описаны в 

том же реестре агрегатом ndescriptio_bE . Это под-

множество онтологий в общем случае будет являть-

ся подкатегорией категории OntL  и может быть 

представлено как множество древовидных графов 

OntG , описанных в [5], и связей между отдельными 

вершинами различных экземпляров графов OntG . 

Тогда агрегат ndescriptio_bS , описывающий онто-

логию какого-либо web-сервиса jO , можно пред-

ставить как кортеж следующего вида: 





)(),R(},T,n{,n

)O(ndescriptio_bS

j

k

j

k

O

O

O

O
x
j

x
jj

j


,       (12) 

где )O(ndescriptio_bS j  – модель агрегата 

ndescriptio_bS , используемая для формализованно-

го описания какой-либо онтологии jO  web-сервиса, 

используемого для управления предметной обла-

стью, описанной агрегатом ndescriptio_bE ; jn  – 

атрибут, описывающий уникальное обозначение 

онтологии jO ; x
jn  – атрибут, описывающий уни-

кальное обозначение x -го атрибута x
ja  онтологии 

jO , N,1x  , где N  - количество атрибутов в онто-

логии jO ; x
jT  – атрибут, описывающий тип x -го 

атрибута x
ja  онтологии jO ; )R(

j

k

O

O
 – множество 

кортежей атрибутов, устанавливающих факт суще-

ствования связей различных типов (ассоциация, аг-

регация, композиция, обобщение, зависимость) ме-

жду онтологией jO  и онтологией kO , каждый эле-

мент которого имеет вид [5]: 
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Rn  – уникальное наименование связи, существую-

щей между онтологией jO  и онтологией kO ; 

}T,n{
y
j

y
j   - подмножество атрибутов онтологии 

jO , которое участвует в образовании связи j

k

O

O
R , 

}T,n{}T,n{
x
j

x
j

y
j

y
j  ; }T,n{

y
k

y
k   – под-

множество атрибутов онтологии kO , которое участ-

вует в образовании связи j

k

O

O
R , 

}T,n{}T,n{
x

k
x
k

y
k

y
k  ; R

O j
Pow  - атрибут, опи-

сывающий мощность связи j

k

O

O
R  для онтологии jO ; 

R
Ok

Pow  – атрибут, описывающий мощность связи 

j

k

O

O
R  для онтологии kO ; R

O j
S  – атрибут, описы-

вающий степень участия экземпляров онтологии 

jO  в образовании связи j

k

O

O
R ; R

Ok
S  – атрибут, опи-

сывающий степень участия экземпляров онтологии 

kO  в образовании связи j

k

O

O
R ; )(

j

m

O

O
  – множество 

кортежей атрибутов, устанавливающих факт тожде-

ственности онтологии jO  и онтологии mO , каждый 

элемент которого имеет вид: 

 )R(,n,n,Id jmmj

C

C
j

m
 ,               (14) 

Id  – идентификатор мономорфизма, устанавли-

вающего тождественность онтологии jO  и онтоло-

гии mO ; mn  – атрибут, описывающий уникальное 

обозначение онтологии mO , являющейся тождест-

венной онтологии jO ; )R( jm  – множество связей, 

описанных кортежами (13), в которых участвуют 

онтологии jO  и mO . 

Экземпляры кортежей (9) существуют только 

при выполнении типовых условий существования 
связей, рассмотренных в [5]. 

Тогда в соответствии с теоретико-

множественной моделью сервиса, предложенной 

автором в [6], агрегат ndescriptio_bS , используе-

мый для описания любого отдельного web-сервиса 

is , будет иметь следующий вид: 
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где )s(ndescriptio_bS i  – модель агрегата 

ndescriptio_bS  в модели отдельного web-сервиса 

is . 

Выражения (12)–(14) позволяют рассматривать 

агрегат ndescriptio_bS  для реестра и измененного 

реестра множества актуальных web-сервисов SOA-

ИС как результат выполнения операции объедине-

ния агрегатов )O(ndescriptio_bS j  для всех web-

сервисов, эксплуатируемых в рамках SOA-ИС. Этот 
результат может быть описан для реестра множества 

актуальных web-сервисов выражением 
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(16) 

а для реестра измененного множества актуальных 

web-сервисов SOA-ИС выражением  
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(17) 

где )M(ndescriptio_bS R  – модель агрегата 

ndescriptio_bS  в модели реестра множества актуаль-

ных web-сервисов SOA-ИС; n  – количество актуальных 

web-сервисов, описания которых присутствуют в реестре 

до начала операций интеграции; )M(ndescriptio_bS R  

– модель агрегата ndescriptio_bS  в модели реестра 

измененного множества актуальных web-сервисов SOA-

ИС по результатам выполнения операций интеграции; z  

– количество web-сервисов, описания которых присутст-

вуют в реестре измененного множества актуальных сер-

висов. 

С учетом разработанных моделей агрегатных 

описаний понятий и терминов предметной области и 

онтологий web-сервисов описание связей между 

этими агрегатами реестра web-сервисов, будет яв-

ляться частным случаем отображений 
uddi
bE

uddi
bS

L

L
F  и 

uddi
bS

uddi
bE

L

L
F . В общем случае такое отображение прини-

мает следующий вид: 

],R,n,v[Iso ijj
C_IdbE

bS
i                     (18) 

где iC_Idv  – значение атрибута «идентификатор 

понятия», определяющее конкретное понятие пред-

метной области iC ;  j
C_Id

n,v i  – описание факта 

тождественности понятия предметной области iC  и 

онтологии web-сервиса jO ; ijR  – описания связей, 
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в которых участвуют понятие предметной области 

iC  и онтология web-сервиса jO . 

ВЫВОДЫ. Предлагаемая модификация модели 

реестра сервисов, основанной на положениях стан-

дарта UDDI, позволяет формировать и обрабатывать 

семантические описания web-сервисов без измене-

ния существующих методов работы с реестром. Это 

позволяет использовать предложенные модифика-
ции модели реестра web-сервисов в подавляющем 

большинстве существующих реестров сервисов 

SOA-ИС различного назначения. 

Использование модифицированной модели рее-

стра web-сервисов в дальнейшем позволит поста-

вить и решить задачу формирования рационального 

множества актуальных web-сервисов SOA-ИС, со-

гласованного не только на уровне синтаксиса обме-

ниваемых данных, но и на уровне семантики этих 

данных. Это позволит существенно облегчить ре-

шение задачи синтеза SOA-ИС из наборов web-

сервисов различных производителей. 
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The main features of modern information systems with service-oriented architecture. Highlighted the problem of 
managing heterogeneous web-services of such systems and the problem is formulated improvement registry model of 

web-services. A formal description of the model registry. Analyzed the main functional units of the model. Allocated 

units, the modification of which will solve the problem of managing heterogeneous web-services. Developed a formal 

description of the unit cell model descriptions registry uddi: businessEntity as a subset of concepts and terms in the 

domain, which is used to control the described web-service. Developed a formal description of the unit cell model 

descriptions registry uddi: businessService as a subset of web-service ontologies, concepts and terms of which are 

described in the same registry. The resulting solutions can solve the problem of semantic integration of web-services 

without changing the registry operated information systems. 
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