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Введение 

Непрерывное совершенствование внутренних бизнес-процессов пред-
приятий и организаций и постоянно изменяющиеся внешние условия веде-
ния бизнеса приводят к необходимости регулярного обмена данными и 
модификации программного и информационного обеспечения корпоратив-
ных информационных систем, реализованных в виде распределенных при-
ложений. 

Распределенные приложения корпоративных информационных систем 
являются многопользовательскими приложениями, работающими на множе-
стве компьютеров и обрабатывающими огромные объемы данных с распре-
делением ресурсов по сети, а также с применением параллельных вычисле-
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ний сложной логики [1]. Такие приложения очень часто функционируют на 
нескольких платформах и взаимодействуют со многими другими приложени-
ями. Компьютерную сеть, в которой развернуты и эксплуатируются подси-
стемы и компоненты распределенных приложений, можно рассматривать в 
виде множества взаимодействующих вычислительных узлов, каждый из ко-
торых представляет собой отдельный компьютер или подсеть (например, ло-
кальная сеть филиала предприятия). 

Распределенные информационные системы предприятия должны опе-
ративно реагировать на изменения бизнеса, поддерживать на всех уровнях 
необходимые стратегии, процессы и правила управления. При этом приложе-
ния данного класса должны быть надежными и обеспечивать непрерывную 
работу, гибкое масштабирование, простоту сопровождения, администрирова-
ния и конфигурирования. 

Для поддержания всех подсистем распределенных приложений в согла-
сованном состоянии необходимо организовать распространение и разверты-
вание обновлений всех видов информационных ресурсов и приложений в уз-
лах сети (процесс тиражирования), а также сбор сведений с узлов сети, в ко-
торых развернуты распределенные приложения, для контроля и анализа ре-
зультатов тиражирования (процесс синхронизации). 

Основной задачей обмена информацией в распределенных приложени-
ях является обеспечение достоверности, актуальности и согласованности ин-
формации. Конфигурирование программного обеспечения распределенных 
приложений заключается в настройке и модификации программного обеспе-
чения на всех уровнях для приведения его в соответствие с изменяющимися 
требованиями [2]. Выделяются три основных критерия оценки эффективно-
сти информационного обмена и конфигурирования: скорость доставки ин-
формации от отправителя к получателю, надежность функционирования, а 
также удобство разработки и сопровождения программных средств, реализу-
ющих обмен информацией и конфигурирование приложений [3]. 

Актуальность задач обмена информацией и конфигурирования распре-
деленных приложений обусловлена сложностью тиражирования и синхрони-
зации данных, метаданных и приложений между подсистемами и компонен-
тами, расположенными на разных уровнях организационной структуры ком-
паний. Причины кроются в территориальной распределенности приложений, 
их информационной, аппаратной и программной гетерогенности [3]. 

Для решения задач обмена информацией и конфигурирования рас-
пределенных приложений авторами предлагается технология активных па-
кетов [4]. 

Понятие пакета лежит в основе большинства современных систем ти-
ражирования и синхронизации информационных ресурсов. Так, с помощью 
специальных пакетов управления (Management Packs) осуществляется сбор и 
анализ данных в приложении System Center Operations Manager (SCOM), раз-
работанном компанией Microsoft для управления и мониторинга ИТ-
сервисов, приложений, серверов в гетерогенной среде Windows, UNIX и 
Linux [5]. Также из числа известных средств синхронизации и репликации 
стоит выделить Microsoft Sync Framework, а среди систем для распростране-
ния данных – системы управления пакетами различных Linux-дистрибутивов, 
например RPM и dpkg. 
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Во всех существующих коммерческих продуктах прохождением пакета 
по сети и получением от него необходимых сведений управляет программное 
обеспечение, расположенное в узлах распределенных приложений, которое 
также может модифицироваться и развиваться в процессе эксплуатации и со-
провождения. Авторами предлагается рассматривать активный пакет в каче-
стве субъекта управления, включающего не только информационную состав-
ляющую, но и программную реализацию алгоритмов управления обработкой 
информацией. При этом со стороны программного обеспечения распределен-
ных приложений активному пакету должен предоставляться соответствую-
щий интерфейс, который используется пакетом для осуществления своей де-
ятельности по тиражированию, синхронизации данных, конфигурированию 
приложений, сбора и доставки системной информации о состоянии подси-
стем и компонент, а также обратной связи пользователей с разработчиками и 
администраторами. 

1. Концепция активного пакета 

Под активным пакетом будем понимать минимальную логическую 
единицу обмена информацией между узлами сети, которая инкапсулирует: 

– данные и метаданные в виде набора каталогов и файлов различного 
формата, фрагментов баз данных, записей системного реестра и пр.; 

– двоичные и текстовые информационные фрагменты; 
– приложения в виде исполняемых файлов, динамически подключае-

мых библиотек, файлов настройки (ini-, xml-файлы) и пр., сгруппированных  
в различные подкаталоги; 

– приложения, изменяющие поведение системы управления активными 
пакетами в узлах сети. 

Обработка активных пакетов на узлах сети, в которой функционирует 
распределенное приложение, включает: 

– разбор и анализ поступившего пакета; 
– выделение доставленных данных, метаданных и приложений и их ак-

туализацию; 
– переадресацию пакета на другие узлы сети; 
– отправку информационного пакета узлу-отправителю и пр. [6] 
В самом простом случае задачей пакета является копирование соб-

ственного тела на локальную машину и передача его дальше по сети. Такое 
поведение заимствовано из концепции самовоспроизводящихся компьютер-
ных программ типа «сетевой червь». 

При формировании активного пакета ему присваиваются версия,  
в свою очередь каждая составляющая пакета также имеет свою версию.  
В случае изменения собственной структуры пакет должен увеличить версии 
подвергнутых воздействию своих компонентов. В целом алгоритм работы с 
версиями активных пакетов в предложенной технологии схож с подходом, 
применяемом в Microsoft Sync Framework в процессе синхронизации компо-
нентов распределенного приложения. 

Одновременно в сети не может существовать два активных пакета, 
имеющих одинаковые версии. Для этого каждому пакету назначается уни-
кальный идентификатор (например, Globally Unique Identifier – GUID), опре-
деляющий текущую версию пакета, и отдельный идентификатор для опреде-
ления семейства пакетов – группы пакетов в цепочке родитель-потомок. 
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Идентификатор группы может использоваться при распространении совме-
стимых обновлений аналогично тому, как это реализовано в UpgradeCode  
в Windows Installer [7]. 

2. Внутренняя организация активного пакета 

Активный пакет состоит из заголовка инициализации (Packet Header, 
PH) и локального репозитория для хранения информационного контента 
(Packet Local Repository, PLR) [4]. Обобщенная структура активного пакета 
представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура активного пакета 
 
Заголовок инициализации (PH) используется для идентификации ак-

тивного пакета системой управления активными пакетами, анализа содержи-
мого пакета и запуска пакета на исполнение. Заголовок инициализации со-
держит файл-заголовок пакета в формате XML, имеющий строго определен-
ное имя – Header.xml. 

В табл. 1 представлены основные теги и разделы файла-заголовка. 
Пример содержимого файла-заголовка представлен на рис. 1 в блоке 1. 

Модификация файла-заголовка осуществляется неявно через интерфейс 
управления пакетом. В дальнейшем в зависимости от конкретных требова-
ний, предъявляемых в той или иной системе, возможно добавление тегов, со-
держащих дополнительную информацию, контрольные суммы, вспомога-
тельную информацию о версии пакета или идентификаторы групп пакетов.  
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Локальный репозиторий активного пакета (PLR) представляет собой 
иерархическое хранилище гетерогенной информации, включающее данные, 
метаданные и компоненты приложений, а также другие активные пакеты. Для 
уменьшения размера активного пакета при большом количестве дублирую-
щей информации в PLR также используются внутренние перекрестные ссылки. 

 
Таблица 1 

Основные теги и разделы файла-заголовка активного пакета 

Тег/раздел файла заголовка Назначение тега 
Header Корневой тег заголовка пакета 

Header/From 
Группирующий тег, содержащий информацию 
об отправителе пакета

Header/From/Address Адрес отправителя в формате APNA 

Header/To 
Группирующий тег, содержащий информацию  
о получателе пакета

Header/To/Address Адрес получателя в формате APNA 
Header/Lifecycle Сведения о жизненном цикле пакета 

Header/Lifecycle/State 

Текущее состояние пакета. Доступные  
значения: активное (active), ожидание (waiting),  
пассивное (passive), «сон» (sleeping), «зомби» 
(zombie)

Header/Lifecycle/TimeToLive 

Время «жизни» пакета. Используется  
при передаче по сети, а также во время  
нахождения пакета в активном состоянии  
для определения максимального времени  
выполнения пакета средой исполнения

Header/Lifecycle/TimeToLive:type 

Тип значения времени «жизни» из набора:  
seconds – секунды, hops – «прыжки»  
(количество передач между отдельными  
узлами сети)

Header/Lifecycle/WakeupTime 
Планируемое время пробуждения пакета  
при срабатывании планировщика.  
Временная метка в формате UNIX-времени 

Header/PacketData Сведения о пакете 
Header/PacketData/GuidPacket Уникальный идентификатор пакета 
Header/PacketData/GuidGroup Уникальный идентификатор группы пакетов 
Header/PacketData/Version Версия пакета 
Header/PacketData/Type Тип пакета 

Header/Initiator 
Группирующий тег, содержит информацию  
о файле-инициаторе

Header/Initiator:type 

Типа файла инициатора из набора: text –  
файл-инициатор является текстовым скриптом,  
binary – файл-инициатор является двоичным  
файлом

Header/Initiator/Location 
Абсолютный путь к инициатору внутри  
каталога Data PLR

 
На внутреннюю структуру локального репозитория PLR накладывают-

ся ограничения, призванные предотвратить непредумышленное нарушение 
целостности активного пакета: 
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– в корне хранилища может существовать только один файл-заголовок; 
– в корне хранилища может существовать только один каталог Data с 

данными, метаданными и приложениями. 
В локальном репозитории активного пакета PLR также размещаются 

файлы Info.xml, Init.pyc и Init.dll (см. рис. 1). 
Файл Info.xml содержит краткое описание назначения пакета, пример 

которого представлен на рис. 1 в блоке 3. 
Файл Init.pyc хранит сценарий исполнения активного пакета в виде по-

следовательности команд на языке программирования Python. Пример содер-
жимого файла сценария представлен на рис. 1 в блоке 2. 

Библиотека Init.dll играет роль файла запуска активного пакета для сре-
ды исполнения на узле распределенного приложения, выполняя последова-
тельность действий, описанных в файле сценария Init.pyc.  

3. Классификация активных пакетов 

Для систематизации активных пакетов, упорядочивания процесса об-
мена информацией и конфигурирования распределенных приложений, уни-
фикации алгоритмов обработки и программного обеспечения управления па-
кетами вводится классификация активных пакетов с учетом назначения ак-
тивного пакета и основных операций, выполняемых пакетом. 

Выделяются два основных класса активных пакетов – нетипизирован-
ные и типизированные (рис. 2). 

 

 
 
 

Рис. 2. Классификация активных пакетов 



№ 1 (25), 2013       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 11

Класс типизированных активных пакетов включает в себя несколько 
типов активных пакетов, которые предназначены для реализации конкретных 
задач обмена информацией, мониторинга и конфигурирования приложений, 
обмена сообщениями и связи между пользователями, разработчиками и ад-
министраторами. 

Активный пакет типа UpdatePacket предназначен для развертывания и 
сопровождения распределенных приложений. Данному виду пакета доступны 
следующие действия: 

– копирование/замена файлов данных и приложений на узлах распреде-
ленных систем; 

– синхронизация файлов данных и приложений на узлах распределен-
ных систем, в ходе которой выполняется сравнение содержимого установ-
ленной и доставленной активным пакетом версий файлов и более поздняя 
версия копируется на узел; 

– удаление/переименование файлов данных и приложений на удален-
ном узле; 

– доставка и отображение информационного сообщения; 
– исполнение программных скриптов, скриптов обновления баз данных 

и метаданных, командных файлов (например, bat-файла). 
Для обмена информационными сообщениями в распределенных при-

ложениях в классе типизированных активных пакетов выделен отдельный 
тип InformationPacket, который позволяет: 

– обмениваться сообщениями между подсистемами и компонентами 
распределенного приложения, развернутыми на различных узлах; 

– отправлять сообщения и/или отчеты от пользователей разработчикам 
и администраторам; 

– осуществлять мониторинг процесса распространения активных паке-
тов по сети; 

– контролировать внесение изменений в информационное и програм-
мное обеспечение, например, с целью исправления ошибок в работе прило-
жений. 

Кроме того, был введен комбинированный тип активных пакетов, объ-
единяющий в себе пакеты типа UpdatePacket и InformationPacket. 

Сбор информации о состоянии аппаратно-программного окружения и 
инфраструктуры распределенного приложения, о параметрах функциониро-
вания удаленных подсистем осуществляется активным пакетом типа Statis-
ticsPacket. Активный пакет данного типа включает базу данных, содержащую 
собранные сведения от удаленных узлов, и файловое хранилище, содержащее 
фрагменты лог-файлов. Активному пакету типа StatisticsPacket доступны сле-
дующие операции на узле: 

– поиск необходимой информации в рамках удаленного узла; 
– запись в базу данных активного пакета параметров функционирова-

ния удаленного узла; 
– копирование фрагментов лог-файлов в файловое хранилище активно-

го пакета. 
Активный пакет типа HybridPacket представляет собой коллекцию ак-

тивных пакетов различных типов. Каждый активный пакет размещается в от-
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дельной папке внутри пакета HybridPacket. При этом файл List_Packet.xml 
содержит список активных пакетов. Каждый активный пакет, входящий  
в коллекцию активных пакетов HybridPacket, исполняется на удаленном узле  
в соответствии с назначенным ему типом. 

Для расширения функциональности активных пакетов, возможности их 
применения в сторонних приложениях вводится класс нетипизированных ак-
тивных пакетов, который может содержать произвольные данные и программ-
ные компоненты. Заголовок инициализации (PH) нетипизированных активных 
пакетов содержит дополнительные теги Header/Initiator, Header/Initiator:type и 
Header/Initiator/Location, представленные в табл. 1. В нетипизированных ак-
тивных пакетах можно создавать файл сценария в любом формате, что позво-
ляет использовать активные пакеты для решения широкого круга задач, а не 
только обмена информацией и конфигурирования приложений. 

4. Средства управления активными пакетами 

Программные средства управления активными пакетами в узле распре-
деленного приложения включают в себя среду исполнения активных пакетов 
(Node Execution Environment, NEE) и систему хранения активных пакетов 
(System Storage of Active Packets, SSAP) [8]. 

Среда исполнения активного пакета (NEE) включает набор интерфейсов 
для непосредственного исполнения поступившего пакета, передачи активного 
пакета на другие узлы, планирования поведения активного пакета, например, 
при повторном запуске пакета или в режиме ожидания поступления других 
пакетов. Система хранения активных пакетов (SSAP) обеспечивает хранение 
активных пакетов в интервалах между запусками. 

Обмен пакетами может осуществляться только между узлами, имею-
щими соответствующие интерфейсы. В процессе обработки активного пакета 
узел предоставляет пакету свои вычислительные ресурсы. Активность со сто-
роны узла проявляется только в момент получения нового активного пакета. 

Процесс обмена активными пакетами между узлами распределенного 
приложения можно разделить на несколько этапов. На первом этапе (рис. 3) 
осуществляется подготовка активного пакета и его загрузка в среду исполне-
ния узла-отправителя. На данном этапе выполняются следующие шаги: 

1) создание активного пакета специальными средствами подготовки; 
2) обращение к среде исполнения для загрузки активного пакета; 
3) выборка средой исполнения узла-отправителя активного пакета  

в файловой системе; 
4) загрузка активного пакета из потока в среду исполнения с помощью 

менеджера активных пакетов; 
5) получение отчета о загрузке активного пакета в систему управления. 
На втором этапе (рис. 4) происходит передача активного пакета на 

удаленный узел с участием среды исполнения и менеджера активных паке-
тов. Среда исполнения подготавливает активный пакет к отправке (шаг 1, 
рис. 4) и вызывает менеджер активных пакетов (шаг 2, рис. 4), который непо-
средственно осуществляет отправку пакета на удаленный узел (шаг 3–4, рис. 4). 

На последнем шаге (шаг 5, рис. 4) происходит передача отчета о ре-
зультатах отправки активного пакета в среду исполнения. 
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Рис. 3. Этап подготовки и загрузки активного пакета в среду исполнения 
 

 

Рис. 4. Этап передачи активного пакета  
узлом-отправителем на удаленный узел 

 
Третий этап (рис. 5) включает в себя процессы обработки полученно-

го активного пакета на удаленном узле и состоит из нескольких шагов: 
1) получение активного пакета и помещение его в файловое храни-

лище; 
2) загрузка пакета в среду исполнения с помощью менеджера активных 

пакетов; 
3) запуск активного пакета на исполнение вызовом метода Execute. 
Запуск активного пакета на исполнение может осуществляться с помо-

щью специального файла запуска. В качестве вариантов реализации файла 
запуска рассматривались исполняемый файл (exe-файл) и динамически под-
ключаемая библиотека (dll-файл). 
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Рис. 5. Этап получения, обработки и запуска  
на исполнение активного пакета на узле-получателе 

 
В случае использования в качестве файла запуска exe-файла активный 

пакет становится независимым от среды исполнения и может быть запущен 
самостоятельно в любое время. При этом несанкционированный запуск  
exe-файла может нарушить политику безопасности, поддерживаемую на узлах. 

С целью повышения информационной безопасности был выбран фор-
мат реализации файла запуска активного пакета в виде динамически подклю-
чаемой библиотеки (dll-файл). Основной функцией данной библиотеки явля-
ется проверка целостности активного пакета и правильности файла сценари-
ев, а также запуск активного пакета на выполнение. При инициализации биб-
лиотеки можно передать копию объекта среды исполнения для доступа к ря-
ду функций узла. В настоящее время файл запуска активного пакета реализо-
ван в виде динамически подключаемой библиотеки Init.dll, размещенной  
в локальном репозитории активного пакета PLR.  

Программные интерфейсы (Application Programming Interface, API) сре-
ды исполнения предоставляют активному пакету лишь один метод Execute.  
В методе Execute среда исполнения считывает заголовок инициализации ак-
тивного пакета, обращается с запросом к локальному репозиторию активного 
пакета (PLR) и передает на исполнение файл-сценария (Init.pyc). После этого 
пакет может управлять «своей жизнью» самостоятельно, планируя время сво-
его следующего запуска средствами системы программирования расписаний 
API среды исполнения. 

Четвертый этап (рис. 6) заключается в подготовке ответного пакета и 
отправки его на узел. В ходе этого выполняются следующие шаги: 

1) создание ответного активного пакета специальными средствами под-
готовки активных пакетов; 

2) обращение к среде исполнения для загрузки активного пакета; 
3) поиск средой исполнения нового пакета в файловом хранилище; 
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4) отправка пакета с помощью менеджера активных пакетов; 
5) получение отчета об отправке ответного активного пакета на узел 

Отправитель. 
 

 

Рис. 6. Этап подготовки и отправки ответного активного пакета 
 
Стоит отметить, что корректное функционирование предлагаемых 

средств управления активными пакетами без наложения каких-либо дополни-
тельных ограничений на пакет возможно только в сети с высокой степенью 
доверия между узлами, так как выполняемые пакетом действия не должны 
нанести какой-либо вред. В настоящее время в большинстве случаев построе-
ние распределенной системы осуществляется на основе сети Интернет, где 
уровень доверия между узлами низкий. Поэтому для повышения безопасно-
сти возможно исполнение команд пакета в среде так называемой «песочни-
цы» с ограниченным доступом к определенным ресурсам узла по аналогии  
с ограничениями на исполнение JavaScript в браузерах или скриптов на сто-
роне HTTP-серверов [9]. 

Заключение 

В статье исследуется задача обмена информацией и конфигурирования 
программного обеспечения распределенных приложений. Отмечаются про-
блемы обмена информацией и конфигурирования распределенных приложе-
ний, обусловленные сложностью тиражирования и синхронизации данных, 
метаданных и приложений между подсистемами и компонентами, располо-
женными на разных уровнях организационной структуры компаний, террито-
риальной распределенностью приложений, их информационной, аппаратной 
и программной гетерогенностью. 

Для решения задач обмена информацией и конфигурирования про-
граммного обеспечения распределенных приложений предлагается использо-
вать активные пакеты, которые не только доставляют необходимую информа-
цию на узлы распределенной системы, но являются полноправными субъек-
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тами управления процессом обработки информации. Рассматриваются прин-
ципы организации и функционирования активных пакетов, обосновывается 
применение активных пакетов для решения задач информационного обмена и 
конфигурационного управления в распределенных приложениях, вводится 
классификация активных пакетов. 

Активные пакеты и средства управления активными пакетами в узлах 
распределенной системы в виде среды исполнения активных пакетов (NEE) 
могут служить основой для построения программных средств обмена гетеро-
генной информацией и конфигурирования распределенных приложений на 
основе модульной архитектуры. 
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