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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин, 

сокращение 
Определение 

БД База данных 

ГОСТ Государственный стандарт 

ИС Информационная система 

ОВ Орган власти 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

СП Специалист 

СУБД Система управления базами данных 

СУМП Система управления микросервисными приложениями 

ЭП Электронная подпись 

API (англ. Application Programming Interface) – Программный 

интерфейс приложения 

BPMN (англ. Business Process Model and Notation) – Нотация и модель 

бизнес процессов 

CD (англ. Compact Disc) – Компакт-диск 

CI (англ. Continuous Integration) - «Непрерывная интеграция» 

CSP (англ. Cryptography Service Provider) - Криптопровайдер 

DMN (англ. Decision Model and Notation) - Нотация для моделирования 

процессов принятия решений 

JVM (англ. Java virtual machine) — программа, разработанная для 

выполнения и запуска других программ на основе Java. 

REST (англ. Representational State Transfer) – Архитектурный стиль 

взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 

RFC (англ. Request for Comments) - Рабочее предложение 

RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) - 

Криптографический алгоритм с открытым ключом 

AltLinux Операционная система, основанная на базе ядра Linux и имеющая 

собственный репозиторий программ. 
 

ArangoDB Мультимодельная система управления базами данных  

Camunda Платформа для моделирования и создания бизнес-процессов  

ClickHouse Высокопроизводительная аналитическая СУБД с открытым 

исходным кодом 
 

CassandraDB Распределённая система управления базами данных  

Graylog Приложение, которое предоставляет унифицированную и 

централизованную систему сообщений из разных источников: 

операционной системы, приложений, информационных систем с 

целью централизации и упрощения администрирования журналов 
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Термин, 

сокращение 
Определение 

ошибок или логов 

Java Строго типизированный объектно-ориентированный язык 

программирования общего назначения 
 

Micronaut Фреймворк на JVM для построения легковесных модульных 

приложений 
 

MongoDB Документно-ориентированная система управления базами данных  

Prometheus База данных для хранения метрик  

Postgres  Система управления базами данных  

Vue.js JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом для создания 

пользовательских интерфейсов 
 

Kubernetes Открытое программное обеспечение для оркестровки 

контейнеризированных приложений 
 

Redis Нереляционная резидентная СУБД  
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

2.1. Область применения 

ПО СУМП предназначено для создания, развития и эксплуатации 

корпоративных и государственных информационных систем в части корпоративной 

или государственной облачной инфраструктуры за счет наличия 

передподготовленных, переиспользуемых компонентов высокой степени 

готовности, работающих в микросервисной архитектуре. 

ПО поддерживает контейнеризацию, автоматизированное развертывание, 

управление и масштабирование при функционировании в виртуальной 

инфраструктуре в публичном или частном облаке. 

2.2. Описание возможностей 

ПО СУМП включает в себя следующие компоненты: 

− Сервис построения пользовательских интерфейсов; 

− Сервис цифровой подписи и межведомственных запросов; 

− Сервис реестра объектов. 

Полный перечень имплементаций ПО СУМП представлен в документации на 

разработку данного ПО. 

2.2.1. Сервис построения пользовательских интерфейсов 

Сервис построения пользовательских интерфейсов позволяет строить 

автоматизированные рабочие места пользователей (АРМ) из отдельных 

приложений, реализующих пользовательский интерфейс различных задач.  

За композицию данных приложений отвечает Оркестратор – единая точка 

входа для работы с подсистемами (компонентами, модулями) с единым меню.  

Ключевая функция Оркестратора - организация работы и отображение 

пользовательских интерфейсов из различных подсистем (компонентов, модулей), 

построенных по определенным правилам.  

Оркестратор сгенерирован с использованием Angular CLI версии 12.1.1. 

https://github.com/angular/angular-cli
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2.2.2. Сервис цифровой подписи и межведомственных запросов 

Сервис реализует функции обмена сообщениями и файловыми вложениями с 

сервисом SOAP СМЭВ 3 по форматам методических рекомендаций 3 версии. 

Сервис реализует функции: 

− отправка МЗ и Р-сведений и получение ответов; 

− опрос очередей ФСМЭВ; 

− получение заявлений и отправка ответов по ним; 

− наложение ЭП-ОВ и ЭП-СП (при соответствующей настройке); 

− обработка вложений запросов и заявлений. 

2.2.3. Сервис реестра объектов 

Сервис реестра объектов обеспечивает функции ведения реестров данных: 

− создание и редактирование реестров; 

− удаление реестров; 

− создание, редактирование и удаление записей реестра; 

− форматно-логический контроль данных при работе с реестрами; 

− ведение версионности атрибутивной модели реестров и записей 

реестров; 

− поиск данных в реестрах; 

− создание структуры (атрибутивной модели) данных реестра.   

2.3. Методы и средства разработки программного обеспечения 

В качестве основных языков программирования используются Java, Go. 

В качестве фреймворков используются Micronaut, Vue.js, Angular. 

В качестве платформы для моделирования и создания бизнес-процессов 

используется Camunda. 

Для сбора, хранения и анализа информации о функционировании сервисов  

используется Graylog. 

В качестве СУБД используется СУБД Postgres, MongoDB, ArangoDB. 
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3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

При администрировании (настройке) ПО СУМП с использованием веб-

интерфейса допускается работа в следующих браузерах актуальных версий: 

− Google Chrome; 

− Yandex Browser;  

− Спутник. 

3.1. Требования к ОС 

Рекомендуемые ОС – AltLinux, Centos. Рекомендуемая конфигурация 

монтирования файловых разделов: 

Используется технология lvm: 

− Volume group system; 

− Системный диск: (50Гб); 

− lv root, точка монтирования: /, размер: 20 Гб; 

− lv var, точка монтирования: /var, размер: 30Гб; 

− SWAP выключен (для минимизации влияния на приложения); 

− Диск данных подключается к виртуальной машине отдельно; 

− Volume group: data; 

− lv data, точка монтирования и размер зависят от приложения. 

Для виртуальных машин, где используется docker (Kubernetes Worker Nodes): 

− volume group: docker; 

− диск для размещения образов подключается отдельно; 

− lv docker, точка монтирования /var/lib/docker, размер 100Гб. 

3.2. Описание используемого ПО  

Базовое ПО, на основе которого функционирует СУМП, не требует платного 

лицензирования и относится к свободному программному обеспечению. 
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Базовое программное обеспечение соответствует следующим основным 

принципам: 

− свободное программное обеспечение; 

− минимальная номенклатура используемых программных средств; 

− масштабируемость и высокая производительность; 

− надежность и отказоустойчивость; 

− возможность быстрой модернизации типового специального 

программного обеспечения; 

− наличие механизмов поддержки коммуникационных средств; 

− использование последних стабильных версий системного программного 

обеспечения. 

В качестве основных языков программирования используются Java, Go. 

В качестве фреймворков используются Micronaut, Vue.js. 

В качестве платформы для моделирования и создания бизнес-процессов 

используется Camunda. 

Для сбора, хранения и анализа информации о функционировании сервисов  

используется Graylog. 

В качестве СУБД используется СУБД Postgres, MongoDB, ArangoDB. 

В качестве операционной системы для всех серверов используется AltLinux. 

Используются следующие алгоритмы: 

− генерация глобальных идентификаторов для объектов системы согласно 

стандарту RFC-4122 (см. http://tools.ietf.org/html/rfc4122); 

− расчет хеш-суммы ГОСТ Р 34.11–94; 

− формирование подписи ГОСТ Р 34.10–2012. 

3.3. Необходимое ПО для развертывания 

Необходимое ПО для развертывания: 

− Postgres 11.2.0 или Postgres SQL; 

− Kafka 2.4.0 или выше; 
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− ArangoDB 3.7.2 или выше; 

− Redis 5.0.8 или выше; 

− MongoDB 1.5.3 или выше; 

− S3; 

− Kubernetes. 


