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Архитектура репозитория отечественного офисного
программного обеспечения
Настоящая статья посвящена архитектуре репозитория отечественного офисного программного обеспечения.
Репозиторий обеспечивает предоставление пакетов программного обеспечения удостоверенного качества,
развертывание пакетов программного обеспечения на рабочих станциях и процесс поддержки пользователей.
Приведены функциональные требования к репозиторию, краткая характеристика основных рабочих процессов
и рассмотрена его модульная архитектура. Программная реализация репозитория выполнена на основе
интеграционной шины с использованием только свободных программных средств. Автоматизация ряда
процессов проводится с помощью технологий контейнерной виртуализации. Репозиторий предназначен для
решения задач импортозамещения офисного программного обеспечения в подведомственных Минобрнауки
России организациях образования и науки.
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Architecture of the domestic office software repository
This article is dedicated to the domestic office software repository's architecture. The repository provides the software
packages of certified quality, their deployment on workstations and user support. Functional requirements for the
repository, a brief description of the main work processes and its modular architecture are presented. The software
implementation of the repository is based on the integration bus using only free software. Automation of some
processes is carried out with the help of container virtualization technologies. The repository is designed to solve the
tasks of office software import substitution in the educational and scientific organizations subordinate to the Ministry
of Education and Science of Russia.
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Введение

О

дно из направлений повышения качества
и скорости разработки программного
обеспечения связано с применением репозиториев программного обеспечения (РЕПО).
Репозитарий представляет собой хранилище,
из которого программные пакеты могут быть
восстановлены и установлены на компьютере.
Однако, в отличие от хранилища репозиторий
можно рассматривать как систему связанных
объектов, то есть как сложную информационную систему [1] или сложную технологическую
систему [2]. Репозиторий обычно означает репо-

зиторий, и, в частности, это слово используется
для обозначения двух сущностей. Информационный репозиторий – хранилище информационных ресурсов, чаще всего в библиотеках [3,
4]. Программный репозиторий – хранение программных пакетов с компьютерными программами [5, 6]. Репозиторий программного обеспечения также известен как репозиторий кода.
Пакеты, хранимые в репозитории, называют
R-пакеты [7]. Использование системы управления пакетами направлено на то, чтобы облегчить интеграцию кода из разных источников в
единый автономный блок управления. Разработка и построение репозиториев является акутальной современной задачей.
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ность пакета ПО, его целостность, безопасность
и соответствие иерархии файловой системы. В
случае успешного прохождения тестов пакет ПО
удостоверяется цифровой подписью Репозитория и располагается в выбранном разделе. Каждый размещаемый пакет в разделе Репозитория
классифицируется внутренним классификатором, разработанным на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК
ТО 12182-2002 и Приказа Минкомсвязи России
от 01.04.2016 №134 [12]. Используя данные классификаторы, пользователи Репозитория определяют необходимый им набор пакетов ПО.
2. Процесс развертывания пакета ПО удостоверенного качества на ПРС. Развертывание
пакета ПО проводится посредством специализированного кроссплатформенного клиента на
ПРС. Автоматизация этого процесса реализована
с применением технологии виртуализации на
уровне ОС. Это позволяет создавать локальные
и удаленные изолированные контейнеры, содержащие экземпляры ПО, явно неустанавливаемые в ОС ПРС. Контейнеры также применяются
для проведения входного контроля, в частности
для поиска вредоносного содержимого в пакетах
ПО, размещаемых в Репозитории.
3. Процесс обеспечения поддержки пользователей, развернувших пакет ПО удостоверенного качества на ПРС. Для удобства пользователей
взаимодействие с Репозиторием будет осуществляться через официальный сайт Минобрнауки
России с использованием безопасных протоколов. Графический интерфейс соответствует концепции DWIM, предоставляя доступ к экранным
объектам и возможности манипулирования ими
с ПРС и мобильных устройств.
По согласованию с Минобрнауки России
определены следующие функциональные требования к Репозиторию:
1. Проведение входного контроля ПО перед
размещением в Репозиторий;
2. Хранение ПО в Репозитории;
3. Управление правами доступа к ПО Репозитория;
4. Принятие пользователями лицензионных
соглашений с правообладателями ПО, включенного в Репозиторий;
5. Подключение с пользовательских рабочих
станций (ПРС) к Репозиторию;
6. Разворачивание виртуальной среды для автоматизированной установки на ПРС выбранного ПО из Репозитория;
7. Административное управление серверной
частью Репозитория;
8. Масштабирование и высокая доступность
Репозитория;
9. Мониторинг состояния серверной части Репозитория;
10. Отслеживание ошибок в процессе функционирования Репозитория и в пакетах ПО, размещенных в Репозитории.
Данный перечень охватывает вопросы раз-

Постановка проекта
В рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в
Московском технологическом университете
(МИРЭА) разрабатывается репозиторий отечественного офисного программного обеспечения
(ПО) с целью замещения импортных продуктов
разработками российских компаний, интеграции
свободно распространяемого ПО, работающего
на базе Linux/GNU–систем, в деятельность подведомственных Минобрнауки России организаций образования и науки.
Актуальность этого проекта обусловлена как
общей политикой импортозамещения, так и требованиями Постановления Правительства РФ от
16 ноября 2015 г. № 1236 [8] и последующего
Постановления Правительства РФ от 20 декабря
2017 г. № 1594 [9].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017 г. № 325 [10] к офисному ПО отнесены: операционная система (ОС);
коммуникационное программное обеспечение;
офисный пакет; почтовые приложения; органайзер; средства просмотра; интернет-браузер;
редактор презентаций; табличный редактор;
текстовый редактор; файловый менеджер; справочно-правовая система; программное обеспечение системы электронного документооборота;
средства антивирусной защиты. Указанный документ также определяет дополнительные требования, в частности, обеспечение совместимости
с не менее, чем тремя различными браузерами,
обеспечение работы пользователей на персональных компьютерах, устройствах терминального доступа и мобильных устройствах, в том
числе без подключения к локальной сети организации, совместимость как минимум с двумя ОС,
включенными в реестр российского программного обеспечения и ряд других.

Требования к Репозиторию
Рассматриваемый Репозиторий должен удовлетворять обозначенным выше нормативным
требованиям и обеспечивать предоставление
пакетов ПО удостоверенного качества в ясном и
понятном пользовательском интерфейсе для использования на пользовательских рабочих станциях (ПРС) в зависимости от профиля пользователя, хранимого на переносном носителе. Он
реализует следующие основные процессы [11]:
1. Процесс предоставления пакета ПО удостоверенного качества на ПРС. Перед размещением
пакета ПО сервисные компоненты Репозитория
проводят его валидацию. Проверка осуществляется по спектру базовых и настраиваемых
критериев, позволяющих оценить достовер352
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мещения, хранения и актуализации пакетов ПО
в Репозитории, контроля доступа к объектам
архитектуры Репозитория, возможности подключения с ПРС, возможностей интеграции с
сайтом Минобрнауки России, а также вопросы
администрирования и мониторинга серверной
части Репозитория. Для каждого функционального требования составлены соответствующие
спецификации, на основе которых разработан 31
сценарий выполнения, включающий шаги основного и альтернативных сценариев.

онной шины. Проектные решения для серверной
части Репозитория формировались с учетом децентрализации и горизонтального масштабирования серверной части. Это позволяет сохранить
работоспособность в условиях возрастающих
нагрузок при использовании Репозитория подведомственными организациями Минобрнауки
России.
В состав Репозитория входят следующие компоненты, рис 1: Интерфейс администратора;
Входной контроль; Хранение метаданных; Хранение ПО; Управление правами доступа; Виртуальная среда; Резервное копирование; Мониторинг; Интеграция с сайтом Минобрнауки
России; Доверенный репозиторий; Интеграционная шина компонентов Репозитория; Интерфейс
пользователя Репозитория; Аутентификации и
авторизации; Поиск ПО; Кроссплатформенный
клиент.

Особенности архитектуры
Реализация всех функциональных требований отражается в архитектуре Репозитория, которая сформирована по модульному принципу
и поддерживает наращивание функционала за
счет применения унифицированной интеграци-

Рис. 1 Архитектура Репозитория
Рассмотрим подробнее компоненты. Интерфейс Администратора или административный
интерфейс управления (АИУ) обеспечивает простой и удобный способ выполнения рутинных
операций администрирования Репозитория.
АИУ содержит набор экранов для эффективного
управления Репозиторием, отображения текущего состояния Репозитория и его компонент. АИУ
может использоваться как в графическом режиме, так и в режиме командной строки. Он организован по иерархическому принципу, реализующим переключение вышестоящими областями
АИУ зависимых областей в необходимый режим

работы. АИУ обеспечивает готовность к приему
и выполнению команд, а также отображает состояние исполнения поступивших команд, в том
числе в динамическом режиме. Доступ к АИУ организуется с помощью безопасных сетевых протоколов.
Входной контроль производит проверку пакетов ПО перед размещением в Репозитории.
Входной контроль инициируется автоматически
при поступлении задачи размещения пакета ПО
через АИУ. Компонент входного контроля производит формирование контейнера, в котором
производится валидация требований, предъяв353
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ляемых к пакету ПО удостоверенного качества.
По результатам проверки формируется протокол, предоставляемый администратору для информирования и подтверждения возможности
размещения в Репозитории. Пакет ПО удостоверяется цифровой подписью и помещается в указанный администратором раздел Репозитория.
Хранение метаданных обеспечивает:
• Хранение структурированной информации о пакетах ПО, протоколах входного
контроля и профилей пользователей;
• Хранение общесистемной информации;
• Использование системы управления базой данных (БД) на основе открытого исходного кода для организации БД;
• Формирование БД в соответствии со
структурой метаданных и требованиями информационного взаимодействия с
внешними автоматизированными системами;
• Целостность и непротиворечивость данных;
• Быстродействие при доступе к данным.
Хранение ПО позволяет организовать структурированное размещение актуальных версий
пакетов ПО в хранилище данных. Пакеты ПО размещаются в соответствующих разделах Репозитория и хранятся в них до момента изменения
своего статуса. Статус пакета ПО может быть изменен администратором или серверной частью
Репозитория. При этом пакет ПО не удаляется из
раздела Репозитория, он переводится в архивное состояние с последующем перемещением в
соответствующий раздел Репозитория. Актуализированный пакет ПО замещает расположенный
пакет ПО в разделе Репозитория, а исходный
переводится в архивное состояние с последующим перемещением в необходимый раздел Репозитория.
Управление правами доступа позволяет
идентифицировать субъекта и предоставить
ему доступ к заданным объектам Репозитория.
Компонент управления правами доступа обеспечивает доверенное взаимодействие с системой
аутентификации и авторизации пользователей,
а также журналирует их действия при работе с
Репозиторием. Обеспечена поддержка спектра
протоколов и инструментов, позволяющих идентифицировать и предоставить разрешения пользователям:
• Локальная БД;
• Сервер каталогов LDAP/MS AD;
• Протокол RADIUS;
• Технология единого входа.
С объектами Репозитория (разделы и пакеты
ПО) ассоциируются разрешения, которые предоставлены определенной роли или пользователю.
Данный подход позволяет реализовать иерархию ролей и обеспечить наследование разрешений. Аккаунты пользователям могут быть созданы либо администратором, либо самостоятельно

с помощью специализированной страницы Репозитория и метода подтверждения введенных
данных. Каждому созданному пользователю назначается определенная роль в зависимости от
его функциональных обязанностей.
Виртуальная среда предоставляет возможность ПР использовать упакованные в
контейнеры пакеты ПО для быстрого и автоматического развертывания на ПРС. Исполняемая среда контейнеров и формат образа
контейнера базируется на спецификациях
Open Container Initiative. В Репозитории размещается базовый образ контейнера, который
доставляется на ПРС в момент формирования
окружения контейнера. Параметры окружения
передаются на кроссплатформенный клиент из
серверной части Репозитория. Окружения контейнера включает необходимые компоненты и
зависимости для успешного развертывания пакета ПО на ПРС с последующим размещением
иконки приложения на рабочем столе ПРС. Запуск развернутого приложения на ПРС инициирует старт приложения в контейнере с мапированием в него необходимых компонент ОС для
успешной эксплуатации виртуализированного
на уровне ОС приложения.
Резервное копирование позволяет сформировать инкрементное копирование структуры
Репозитория. Компонент резервного копирования позволяет создавать резервные копии
данных по заданным администратором условиям (компоненты структуры Репозитория,
временные интервалы и месторасположение
созданных копий), а также производить восстановление данных структуры Репозитория
или отдельных его компонент. Этот компонент
поддерживает процедуру ротации как хранилища данных резервных копий, так и самих
резервных копий. Режим ротации может быть
определен как ручным, так и автоматическим.
Мониторинг отслеживает состояние СЧР и
сигнализирует о его состоянии. Мониторинг
производится в реальном времени для заданных администратором компонент серверной
части Репозитория, обеспечивает накопление статистической информации и позволяет
формировать отчеты в заданных временных
интервалах или в зависимости от состояния
серверной части. Отчеты выводятся в АИУ или
могут быть отправлены соответствующим планировщиком с использованием телематических служб.
Интеграция с официальным сайтом Минобрнауки России предоставляет инструментарий для формирования единой точки входа в
Репозиторий. Инструментарий базируется на
спецификации W3C и обеспечивает создание
инкапсулированного веб-приложения. Вебприложение реализуется в виде набора компонент, таких как стартовый, конфигурационный,
графический файл, файл таблицы каскадных
354
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после получения пакета ПО на ПРС передает
его на вход пакетному менеджеру для последующего развертывания. Сервисные компоненты
реализуют согласованное функционирование
всех компонент Репозитория, обеспечивая их
надежную и бесперебойную работу.
Разработка программного кода серверной
части Репозитория выполнена на языке программирования Python с использованием системы контроля версий Git. Данный способ
разработки позволил оптимизировать процесс
совместной работы над исходными кодами
серверной части Репозитория и осуществлять
их оперативную модификацию. При написании программного кода учитывались сформулированные в сценариях выполнения каждого
функционального требования алгоритмы, что
потребовало реализации специализированных библиотек. Исходный код серверной части Репозитория и необходимые зависимости
сформированы в установочный пакет, разворачивающий серверную часть Репозитория.
Все реализованные в Репозитории технические решения используют только свободное
программное обеспечение. В настоящее время Репозиторий успешно прошел этап предварительных испытаний и готов к проведению
апробаций.

стилей и файл сценария, обрабатываемый веббраузером. Данный подход позволяет обеспечить изолированность веб-приложения от ресурса, в который они встраиваются.
Доверенный репозиторий предоставляет
возможность синхронизировать список пакетов ПО с Репозиторием. Связь с доверенным
репозиторием осуществляется через сеть Интернет с применением безопасных сетевых
протоколов взаимодействия и применением
файла ключа для идентификации доверенного
репозитория.
Интеграционная шина компонентов Репозитория обеспечивает согласованную работу
и доставку унифицированных заданий компонентам Репозитория. Она позволяет реализовать модульную архитектуру Репозитория, где
каждый компонент получает задания, адресованные только ему. Интеграционная шина обеспечивает контроль заданий, преобразование
данных и сохранность сообщений, а также:
• Синхронный и асинхронный вызов
служб компонент Репозитория;
• Гарантированную доставку заданий через защищенный транспорт;
• Маршрутизацию сообщений;
• Взаимодействие со сторонними системами;
• Форматирование и обработку сообщений;
• Оркестрацию компонент Репозитория;
• Протоколирование потоков заданий.
Компонент интерфейс пользователя Репозитория предоставляет простой и понятный
интерфейс для доступа к возможности получения пакетов ПО удостоверенного качества.
Он реализован с использованием линейной
структуры, позволяющей организовать простую навигацию по компонентам Репозитория.
Интерфейс пользователя позволяет осуществлять сортировку выводимых пакетов ПО по
заданным критериям, как в рамках всех разделов Репозитория, так и по каталогизированному справочнику.
Аутентификации и авторизации реализована с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 95948-98 и обеспечивает возможности проверки
аккаунтов пользователей, зарегистрированных
в локальной или доверенной системах аутентификации. Для каждого аккаунта в Репозитории
формируется профиль, содержащий информацию для авторизации. Поиск ПО позволяет реализовать в Репозитории обработку поисковых
запросов пакетов ПО, содержащие поисковые
слова или их формы. Результат поиска формируется в виде списка и предоставляется пользователю на странице результата.
Кроссплатформенный клиент устанавливается на ПРС и обеспечивает взаимодействие
с Репозиторием и сервисным ПО, установленным в ОС ПРС. Кроссплатформенный клиент

Заключение
Организация работ Репозитория основана
на оптимизации информационного взаимодействия [13] в сочетании с организацией комплементарности информационных ресурсов
[14, 15]. Эти два подхода задают концепцию работы и технологии Репозитория. Репозиторий,
выполняющий регулярные проверки пакетов
предоставляет обширный, если специальный
тестовый набор для версий разработки основного языка. Репозиторий программного обеспечения является объектом хранения ресурсов, которые пользователи могут извлечь по
необходимости. Репозитории программного
обеспечения позволяют совместно использовать, предлагая удаленный доступ к модулям
кода и пакетам программного обеспечения.
Репозитории программного обеспечения выполняют дополнительные функции защиты от
вредоносных программ. Если компьютер настроен на использование репозитория с цифровой подписью и связан с соответствующей
системой разрешений, это значительно снижает угрозу вредоносного ПО для этих систем. В
качестве побочного эффекта многие системы,
обладающие этими возможностями, не нуждаются в антивирусном программном обеспечении. В качестве перспективы исследования
следует отметить возможность использования
методов системного анализа для построения
репозиториев.
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