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Описание продукта Platform V Frontend Std (#FS)
Термины и определения
Термины и аббревиатуры

Описание и расшифровка

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

API

Application Programming Interface

Pod

Группа из одного или нескольких взаимосвязанных контейнеров
приложений

TLS

Transport Layer Security

X.509

Стандарт Международного союза электросвязи для формата данных и
процедуры распределения открытых ключей с помощью
соответствующих сертификатов

Контур-реплика

Компонент обеспечения отказоустойчивости системы

Сектор

Элемент топологии для группировки компонентов

Топология

Граф, иллюстрирующий связи между группами экземпляров
компонентов

Назначение
Platform V Frontend Std (#FS, далее — продукт) — масштабируемая и защищенная система
универсальных технологических компонентов для разработки фронтальной
инфраструктуры бизнес-приложений.

Функции
Каждая функция продукта является компонентом системы с уникальным кодом.
Компоненты сгруппированы по секторам:
Сектор

Код сектора

Имя и код компонента сектора

Активные сессии

session

Сессионные данные (SUSD), Platform V
Asynchronous Tasks (ASYT), ЕФС.Stand In (STDE)

Конфигурации

config

PACMAN (CFGA), Технологические перерывы
(PAUS), Реестр сервисов ЕФС (SRGE), Стартовый
менеджер (SMGX), APIM (APIM)

Интеграционные и
stateless-сервисы

integration

Маршрутизатор сегмента (SEGR)
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Сектор

Код сектора

Имя и код компонента сектора

Маршрутизация

routing

Маршрутизация (RTEF)

Кеш

caсhe

Сессионные данные (SUSD)

Библиотеки и канальные
компоненты

channel

Прикладной роутер (APPR), ЭЦП (криптосервис)
(DIGS), Интеграционный модуль ЕФС (IMEF),
Workflow (UIWF)

Также в каждом секторе присутствуют компоненты:
•

Sector Gateway (SGWX) - экземпляры данного сервиса обслуживают все контурыреплики всех шард сектора, размещаются на виртуальных машинах.

•

Внутренний шлюз ЕФС (IAGW) - для каждого контура-реплики используются
выделенные экземпляры данного сервиса, размещаются на виртуальных машинах.
Сервис состоит из следующих подсистем:
–

•

Internal API Gateway ММ (IAG MM) — API-шлюз для маршрутизации запросов
внутри контура между различными версиями компонента.
– Internal API Gateway UI (IAG UI) — API-шлюз/веб-сервер для хранения статики
для автоматизированных рабочих мест администраторов.
– Internal API Gateway II (IAG II) — API-шлюз для взаимодействия с
инструментами DevOps через REST API.
One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) - размещается в виде контейнера-sidecar в pods
Ingress/Egress каждого из namespace компонентов продукта.

APIM (APIM)
Хранение и управление метаинформацией программных сервисов с целью передачи их
конфигураций на шлюзы и предоставления средств управления шлюзами API.

Прикладной роутер (APPR)
Единый роутер (маршрутизатор), который способен маршрутизировать запросы по разным
upstream требуемых сервисов в соответствии с различными правилами и может служить
единой точкой входа для клиентов.

Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Планировщик для регистрации и управления заданиями.

PACMAN (CFGA)
Хранение и управление конфигурационными параметрами сервисов продукта.
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ЭЦП (криптосервис) (DIGS)
API для криптографических операций: формирования и проверки электронной подписи в
документе, хеширования данных, шифрования и дешифрования данных, получения
открытого ключа по псевдониму потребителя.

Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)
Точка входа в контур-реплику продукта для HTTP/HTTPS-запросов. Шлюз выполняет
функцию обратного прокси для сервисов, производит активную и пассивную проверку
работоспособности узла приложения, а также осуществляет квотирование запросов и
управление версиями API сервиса.

Интеграционный модуль ЕФС (IMEF)
Архитектура взаимодействия компонентов продукта с распределенными зонами
ответственности и гибким пространством для модификации механизмов сообщений между
этими компонентами.

One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)
Система аутентификации и авторизации межсервисных и пользовательских
взаимодействий.

Технологические перерывы (PAUS)
Управление технологическими перерывами на вызов внешних автоматизированных
систем.

Маршрутизация (RTEF)
Управление информацией о маршрутизации запросов к сервисам, расположенным в
различных элементах топологии инсталляции продукта.

Маршрутизатор сегмента (SEGR)
Маршрутизация входящих асинхронных безадресных запросов внешних
автоматизированных систем к сервисам, размещенным в различных элементах топологии
инсталляции продукта.
Предоставление сервисам-потребителям API для получения списка интеграционных
конфигураций всех экземпляров компонента в инсталляции продукта.
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Sector Gateway (SGWX)
Секторный шлюз-маршрутизатор запросов в конечный компонент топологии — контурреплику шарды. Для принятия решения используются результаты вызова сервисов RTEF и
STDE.

Стартовый менеджер (SMGX)
Единая точка доступа к функциям администрирования всех подсистем продукта. API для
создания сессионного контекста. Управление версионированием приложений продукта.

Реестр сервисов ЕФС (SRGE)
Управление конфигурацией API внешнего шлюза (external gateway, EAG).

ЕФС.Stand In (STDE)
Отказоустойчивость посредством управления доступностью контуров-реплик.
Возможность выполнения регламентных работ без прерывания работы сервиса.

Сессионные данные (SUSD)
Управление и хранение данных сессий пользователей.

Workflow (UIWF)
Инструментарий для разработки сценариев навигации во фронтальных приложениях
продукта, серверной конфигурации этих сценариев и переиспользования разработанных
сценариев в процессах бизнес-логики.

Функции безопасности
Шифрование трафика
Функция шифрования трафика реализована на базе протокола TLS 1.2 посредством
сертификатов X.509, выпущенных удостоверяющим центром заказчика.

Межсервисная аутентификация на виртуальных машинах
Аутентификация при межсервисных взаимодействиях компонентов, размещенных на
виртуальных машинах, реализована при помощи технологии Mutual TLS Authentication
(mTLS). Идентичность серверного и клиентского компонентов достигается посредством
сертификатов X.509, выпущенных удостоверяющим центром заказчика.
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Межсервисные аутентификация, авторизация, контроль целостности
получаемого сообщения в кластере контейнеризации
Функции реализованы при помощи компонента OTTS с собственным прикладным
протоколом, основанным на короткоживущих JSON Web Token (JWT), стандарте
авторизации eXtensible Access Control Markup Language (XACML) и инфраструктуре
публичных ключей (PKI).
Компонент предоставляет средства для удостоверения субъекта доступа, разграничивает
доступ к API приложений на транспортном уровне и контролирует целостность
получаемого сообщения.
Компонент OTTS состоит из клиентской и серверной частей. Клиентская часть размещена
в Ingress/Egress pod каждого из Kubernetes namespace компонентов продукта. Серверная
часть выделена в отдельный Kubernetes namespace и отвечает за хранение и управление
политиками авторизации при межсервисных взаимодействиях.

Аутентификация пользователей
Функция реализована на базе протоколов Lightweight Third-Party Authentication (LTPA) и
OpenID Connect (OIDC). Провайдер аутентификации не входит в состав продукта.

Авторизация пользователей
Функция реализована при помощи компонентов продукта Platform V IAM SE (IAM): IAM
Proxy (AUTH) и Объединенный сервис авторизации (AUTZ).
Компоненты проверяют роли пользователей и наличие прав доступа, анализируют
правила атрибутов объектов и субъектов доступа, позволяют менять ролевые модели
доступа и атрибуты объектов и субъектов доступа.

Нефункциональные особенности
Надежность
Надежность достигается при помощи прикладной репликации, георезервирования,
механизмов Healthcheck и Failover.

Пилотируемость
Возможно пилотирование как компонентов продукта, так и их зависимостей.

Масштабирование
Быстрое и экономичное масштабирование происходит при помощи кластеров
контейнеризации.
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Безопасность
Безопасность системы основана на базе JWT-токенов для межсервисных взаимодействий
и одноразовых паролей для пользовательских.
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Описание функциональных характеристик компонента
APIM (APIM)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Обозначение

AUDT

Компонент Аудит продукта Platform V Audit SE (AUD)

AUTH

Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE (IAM)

BH

Business host (бэкенд)

CFGA

Компонент PACMAN

IAGW

Компонент Внутренний шлюз ЕФС

LOGA

Компонент Журналирование продукта Platform V Monitor (OPM)

MONA

Компонент Объединенный мониторинг Unimon продукта Platform V
Monitor (OPM)

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

Pipeline

Компонент Deploy tools (CDJE) - набор плагинов, позволяющий
определить жизненный цикл сборки и доставки приложения как код

СУБД

Система управления базами данных

ЖАМ

Компоненты Журналирование (LOGA), Аудит (AUDT) и Мониторинг
(MONA)

Цель создания
Компонент APIM предназначен для хранения и управления метаинформацией
программных сервисов с целью осуществления передачи конфигураций программных
сервисов на шлюзы, а также предоставления средств управления шлюзами API.

Основные функции
Название функции

Импорт полной
конфигурации шлюза

Потребитель
функции

Пайплайн

Аргументы функции

Результат

Файл БД (sqlite)
конфигурации шлюза

В компоненте APIM
содержатся конфигурации
всех сервисов из файла БД
шлюза
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Название функции

Потребитель
функции

Аргументы функции

Результат

Импорт конфигураций
сервисов

Пайплайн

Конфигурация сервиса в
json/yaml формате

В компоненте APIM
содержится конфигурация
импортированного сервиса

Регистрация экземпляра
шлюза

Шлюз

Идентификационная
информация об экземпляре
шлюза

В компоненте APIM
содержится информация об
экземпляре шлюза

Отмена регистрации
экземпляра шлюза

Шлюз

Регистрационный
идентификатор экземпляра
шлюза

Из компоненте APIM удалена
информация об экземпляре
шлюза

Оформление подписки
Шлюз
экземпляра шлюза на
получение уведомлений об
изменениях в конфигурациях
сервисов

Регистрационный
В компоненте APIM
идентификатор экземпляра
содержится информация о
шлюза, callback-endpoint для подписке экземпляра шлюза
отправки уведомлений

Отмена подписки экземпляра Шлюз
шлюза на получение
уведомлений об изменениях
в конфигурациях сервисов

Регистрационный
идентификатор экземпляра
шлюза

Из компоненте APIM удалена
информация о подписке
экземпляра шлюза

Отправка экземплярам шлюза Шлюз
уведомлений о наличии
изменений в конфигурациях
сервисов

Аргументы отсутствуют

Компонент APIM передает на
экземпляр шлюза
уведомление о наличии
изменений в конфигурациях
сервисов

Предоставление экземпляру
шлюза конфигураций
сервисов

Шлюз

Регистрационный
идентификатор экземпляра
шлюза

Экземпляр шлюза
запрашивает в компоненте
APIM конфигурации сервисов

Получение от шлюза
результата применения
конфигураций сервисов

Шлюз

Регистрационный
идентификатор экземпляра
шлюза, статус применения
конфигураций

В компоненте APIM
содержится результат
применения конфигураций на
экземпляре шлюза

Получение статуса
доступности экземпляра
шлюза

Шлюз

Аргументы отсутствуют

В компоненте APIM
содержится статус
доступности экземпляра
шлюза

Получение статуса
доступности узлов
размещения сервисов на
экземпляре шлюза

Шлюз

Аргументы отсутствуют

В компоненте APIM
содержится статус
доступности узлов
размещения сервисов на
экземпляре шлюза
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Название функции

Потребитель
функции

Аргументы функции

Результат

Просмотр конфигураций
сервисов

Администратор Условия фильтрации

В АРМ компонента APIM
отображаются актуальные
ревизии конфигураций
сервисов

Изменение параметров
конфигурации сервиса

Администратор Измененные параметры
конфигурации сервиса

В компоненте APIM, в
актуальной ревизии
содержится измененная
конфигурация сервиса

Удаление версии API
конфигурации сервиса

Администратор Идентификатор удаляемой
версии API конфигурации
сервиса

В компоненте APIM, из
актуальной ревизии удалена
информация о версии API
конфигурации сервиса

Удаление конфигурации
сервиса

Администратор Идентификатор удаляемой
конфигурации сервиса

Из компонента APIM удалена
информация о конфигурации
сервиса

Просмотр списка
зарегистрированных шлюзов

Администратор Условия фильтрации

В АРМ компонента APIM
отображаются
зарегистрированные
экземпляры шлюзов

Просмотр дашборда ошибок
регистрации шлюзов и
ошибок доставки
конфигураций сервисов на
экземпляры шлюзов

Администратор Аргументы отсутствуют

На дашборде АРМ
компонента APIM
отображаются шлюзы с
ошибками регистрации и
сервисы с ошибками
доставки конфигураций на
экземпляры шлюзов

Сценарии использования
1. Импорт конфигураций API для шлюзов
Основной сценарий
1.

Пайплайн передает в APIM конфигурацию API для шлюзов.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка импорта конфигураций API для шлюзов.

2.

APIM возвращает ошибку валидации конфигурации API для шлюза.

2. Просмотр сервисов и конфигураций API
Основной сценарий
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1.

Администратор запускает АРМ APIM и открывает раздел по работе с сервисами и
конфигурациями API.

2.

АРМ отображает список сервисов и их конфигурации API.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.

2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

3. Редактирование конфигураций API
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ APIM и открывает раздел по работе с сервисами и
конфигурациями API.

2.

АРМ отображает список сервисов и их конфигурации API.

3.

Администратор редактирует параметры конфигурации API и сохраняет изменения.

4.

АРМ отображает сообщение об успехе сохранения изменений.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.

2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

Исключительный сценарий
3.

Ошибка записи данных из БД.

4.

АРМ отображает ошибку записи данных.

4. Удаление конфигураций API
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ APIM и открывает раздел по работе с сервисами и
конфигурациями API.

2.

АРМ отображает список сервисов и их конфигурации API.

3.

Администратор удаляет конфигурацию API.

4.

АРМ отображает сообщение об успешном сохранения изменений.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.
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2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

Исключительный сценарий
3.

Ошибка записи данных из БД.

4.

АРМ отображает ошибку записи данных.

5. Просмотр перечня зарегистрированных экземпляров шлюза
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ APIM и открывает раздел по работе с экземплярами
шлюза.

2.

АРМ отображает список экземпляров шлюза, их параметров и статусов.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.

2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

6. Чтение конфигураций API
Основной сценарий
1.

Экземпляр шлюза выполняет запрос к APIM для получения списка конфигураций
API.

2.

APIM возвращает конфигурации API.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения конфигурации.

2.

APIM возвращает ошибку чтения конфигурации.

7. Регистрация и подписка на получение уведомлений
Основной сценарий
1.

Экземпляр шлюза выполняет запрос к APIM и передает свои идентификационные
параметры.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка записи информации об экземпляре шлюза.

2.

APIM возвращает ошибку записи информации об экземпляре шлюза.
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Описание функциональных характеристик компонента
Прикладной роутер (APPR)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

API

Программный интерфейс приложения (Application programming
interface)

HTTP

Протокол передачи гипертекста (HyperTest transfer protocol)

URL

Унифицированный указатель ресурса (Uniform resource locator)

Цель создания
Программный компонент Прикладной роутер (APPR) представляет собой единый роутер
(маршрутизатор), который способен маршрутизировать запросы по разным upstream
требуемых сервисов в соответствии с различными правилами, может служить единой
точкой входа для клиентов.

Основные функции
Функции

Аргументы

Потребители

Результат

Динамическая
маршрутизация вызовов
API в зоны приложений

Запрос на роутер (в
качестве аргументов
могут служить —
заголовки, метод, тело,
uri запроса)

Конечный пользователь
Platform V, Любые другие
сервисы (для back-to-back
запросов)

Перенаправление/получе
ние ответа на/от целевого
upstream требуемого
сервиса

Прикладной роутер (APPR) - маршрутизатор трафика между экземплярами приложений,
служит единой точкой входа для клиентов. AR распределяет входящий трафик между
несколькими целевыми группами (upstreams). APPR принимает запросы от клиентов по
настроенным протоколу и порту.
Для настройки APPR необходимо добавить правила, которые определяют, как APPR будет
направлять запросы своим целевым группам. Каждое правило состоит из приоритета,
одного или нескольких действий и одного или нескольких условий. Если условия для
правила выполнены, то выполняются его действия.
На следующем рисунке показаны основные компоненты.
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Основные сущности
Правила
APPR слушает запросы по настроенному протоколу и порту. У APPR могут быть
определены правила, а также правило по умолчанию. Каждое правило состоит из
приоритета, одного действия и одного или нескольких условий.
Правила по умолчанию не содержат условий: если условия ни для одного из правил
слушателя не выполняются, выполняется действие для правила по умолчанию.
Каждое правило имеет свой приоритет. Правила оцениваются в порядке приоритета, от
наименьшего значения до наибольшего значения. Правило по умолчанию оценивается
последним.
Доработка по изменению правил не актуальна в текущем релизе.
Действия
Каждое действие правила имеет тип, порядок и целевую группу для выполнения действия.
Типы действий для правил слушателя:
•
•
•
•

проксирование (проксирование запросов на цель и возврат ответа клиенту);
редирект (перенаправление запросов с одного URL-адреса на другой);
возврат ответа с URL-адресом определенной цели;
возвращение статического ответа.

В текущем релизе возможны действия:
•
•

редирект (перенаправление запросов с одного URL-адреса на другой);
возврат ответа с URL-адресом определенной цели.
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Определение целевой группы для действия
Целевая группа для выполнения действия может быть определена различными способами:
•
•

статически (как статическая ссылка на целевую группу - url);
динамически с помощью вызова внешней функции (на данный момент
поддерживается поход в Маршрутизацию).

Условия
Типы условий для правила:
•
•
•

HTTP-заголовок - маршрут на основе HTTP-заголовков для каждого запроса;
метод HTTP-запроса - маршрут на основе метода HTTP-запроса каждого запроса;
паттерн path - маршрут на основе шаблонов путей в URL-адресах запросов.

Каждое правило может включать до одного из следующих условий: метод HTTP-запроса и
паттерн path. Каждое правило также может включать одно или несколько из следующих
условий: HTTP-заголовок.
Можно указать несколько значений паттернов, например HTTP-заголовка, если хотя бы
одно совпадает с реальным значением, то условие выполняется; также можно указать
несколько условий для каждого правила, они будут работать через И.
На следующем рисунке показаны основные компоненты AR. Одно из условий правила с
первым приоритетом не сработало, и выполнение перешло к следующему правилу.

22

Описание функциональных характеристик компонента Прикладной роутер (APPR)

Возможность изменения условий не актуальна в текущем релизе.

Конфигурация
Для конфигурирования APPR используется файл конфигурации следующего вида:
Пример файла конфигурации

apiVersion: beta #версия апи файла конфигурации
ruleSet:
rules: #блок с правилами слушателя
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#запрос GET /IPAD_CHANNEL/redirect проходит все условия, осуществляется вызов компонента
Маршрутизация (RTEF) с каналом IPAD_CHANNEL для определения целевой группы, осуществляется
редирект на нее с сохранением query_string изначального запроса
#запрос GET /redirect не проходит одно из условий, идем к следующему правилу
- name: rule_name_redirect #имя правила
priority: 1 #приоритет правила, чем меньше число, тем больше приоритет (опционально,
правила указанные без приоритета идут с одинаковым приоритетом, но после правил с явно
указанным приоритетом, правила с одинаковым приоритетом проверяются в порядке указания в
файле)
action: redirect #действие правила - перенаправление на целевую группу
conditions: #блок с условиями правила
- type: path #условие - по совпадению с path
pattern: /{channel}/redirect #запрос с данным path будет соответствовать условию - при этом
переменная channel будет использоваться для передачи в externalFunc
- type: method #условие - по совпадению с method запроса
methods: [ GET, POST ] #запрос с методом GET или POST пройдет по данному условию
targetGroup: #блок определения целевой группы
type: dynamic #целевая группа будет определена динамически
externalFunc:
type: routing #с помощью вызова внешней функции - Маршрутизации

#запрос POST /info?param=param Header-Name: Header-Value проходит все условия,
осуществляется возврат ответа с URL целевой группы {url: http://target.ru?param=param, status:
200}
#запрос POST /redirect без заголовков не проходит ни одно условие, идем к следующему правилу
- name: rule_name_info #имя правила
priority: 1 #приоритет правила, чем меньше число, тем больше приоритет (опционально)
action: url #действие правила - возврат URL целевой группы в ответе
conditions: #блок с условиями правила
- type: path #условие - по совпадению с path
pattern: /info #запрос с данным path будет соответствовать условию
- type: header #условие - по заголовком
headerName: Header-Name #имя заголовка, по которому будет искаться совпадение
pattern: "*" #для прохождения условия будет достаточно любое значение заголовка - match
по wildcard *
targetGroup: #блок определения целевой группы
type: static #целевая группа указана статически
url: "http://target.ru" #url целевой группы
#запрос PUT /put Channel: IPAD_CHANNEL проходит все условия, осуществляется вызов
компонента Маршрутизация (RTEF) с каналом IPAD_CHANNEL для определения целевой группы,
осуществляется проксирование на нее с сохранением path и query_string изначального запроса
#запрос PUT /put без заголовков не проходит ни одно условие, идем к следующему правилу
- name: rule_name_proxy #имя правила
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action: proxy #действие правила - проксирование на целевую группу
conditions: #блок с условиями правила
- type: header #условие - по заголовком
headerName: Channel #имя заголовка, по которому будет искаться совпадение
pattern: "{channel}" #для прохождения условия будет достаточно любое значение заголовка -

при этом переменная channel будет использоваться для передачи в externalFunc
targetGroup: #блок определения целевой группы
type: dynamic #целевая группа будет определена динамически
externalFunc:
type: routing #с помощью вызова внешней функции - Маршрутизации

#правило выключено, не проверяется при получении запросов
- name: rule_name_static #имя правила ()
enabled: false #включение правила (опционально, default=true)
action: static #действие правила - возврат статического ответа
conditions: #блок с условиями правила ()
- type: path #условие - по совпадению с path
pattern: /? #для прохождения условия будет достаточен любой path из одного символа match по wildcard ?
response: #блок задания статического ответа
code: 200 #код для статического ответа
body: "Hello world!" #тело для статического ответа
headers: #заголовки для статического ответа
Header-Name: Header-Value

#правило для демонстрации работы skipIf
#запрос POST /path проходит все условия, так как содержит путь /path и при этом не содержит
заголовок Route, осуществляется редирект на http://target.ru
#запрос POST /path Route: route1, не смотря на то, что проходит условия по блоку conditions,
также подходит по блоку skipIf, так как содержит заголовок Route, таким образом правило
пропускается, идем к следующему правилу
- name: rule_skip_if
action: redirect #действие правила - перенаправление на целевую группу
conditions: #блок с условиями правила ()
- type: path #условие - по совпадению с path
pattern: /path #запрос с данным path будет соответствовать условию
skipIf: #блок с НЕ условиями (пропустить (skip) правило, если (if) условие выполнено) (блок

skipIf принимает все те же типы условий, что и conditions)
- type: header #условие - по заголовкам
headerName: Route #имя заголовка, по которому будет искаться совпадение
pattern: "*" #для прохождения условия будет достаточно любое значение заголовка - match
по wildcard *
targetGroup: #блок определения целевой группы
type: static #целевая группа указана статически
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url: "http://target.ru" #url целевой группы

#если ни одно правило не отработало, возвращаем 404
defaultRule: #блок с правилом по умолчанию - будет выполняться, если ни одно правило не
подошло
action: static #действие правила - возврат статического ответа
response: #блок задания статического ответа
code: 404 #код для статического ответа
Конфигурация APPR для текущего релиза

apiVersion: beta
ruleSet:
rules:
- name: redirect_rule
action: redirect
conditions:
- type: path
pattern: /ufs-user-entry/api/v1/entry/channel/{channel}/redirect
- type: method
methods: [ GET ]
targetGroup:
type: dynamic
externalFunc:
type: routing
- name: info_rule
action: url
conditions:
- type: path
pattern: /ufs-user-entry/api/v1/entry/channel/{channel}/info
- type: method
methods: [ GET ]
targetGroup:
type: dynamic
externalFunc:
type: routing
defaultRule:
action: static
response:
code: 404
Компонент APPR использует только HTTP-метод GET. Другие HTTP-методы в примерах не
актуальны в данном релизе.
Изменения файла конфигурации не актуально в текущем релизе.
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Сценарии использования
Перенаправление конечного пользователя на контур канала, выбранный в
соответствии со стратегией шардирования данного канала

Главный сценарий:
1.

Конечный пользователь Platform V передает в сервис Прикладной роутер (APPR)
идентификатор конечного пользователя.

2.

Сервис Прикладной роутер (APPR) перенаправляет конечного пользователя на
контур канала, выбранный в соответствии со стратегией шардирования данного
канала.

Исключительный сценарий (ошибка получения маршрута):
2а. Сервис Прикладной роутер (APPR) возвращает конечному пользователю Platform V
текст и заголовок ошибки получения маршрута.
Получение URL контура канала, выбранный в соответствии со стратегией
шардирования данного канала

Главный сценарий:
1.

Конечный пользователь Platform V передает в Прикладной роутер (APPR)
идентификатор конечного пользователя.

2.

Сервис Прикладной роутер (APPR) возвращает URL контура канала, выбранного в
соответствии со стратегией шардирования данного канала, конечному
пользователю Platform V.

Исключительный сценарий (ошибка получения маршрута):
2а. Сервис Прикладной роутер (APPR) возвращает конечному пользователю Platform V
текст и заголовок ошибки получения маршрута.
Перенаправление/проксирование на целевую группу, выбранную в соответствии с
настройками Прикладного роутера

Главный сценарий:
1.

Потребитель Прикладного роутера отправляет в Прикладной роутер (APPR) запрос
для перенаправления/проксирования на целевую группу с идентификаторами,
определяющими ее в соответствии с настройками Прикладного роутера.

2.

Сервис Прикладной роутер (APPR) перенаправляет/проксирует запрос потребителя
на целевую группу, определенную в соответствии с настройками Прикладного
роутера.

Исключительный сценарий (ошибка получения маршрута):
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2а. Сервис Прикладной роутер (APPR) возвращает потребителю текст и заголовок ошибки
получения маршрута.
Возвращение статического ответа, определенного в соответствии с настройками
Прикладного роутера

Главный сценарий:
1.

Потребитель Прикладного роутера отправляет в Прикладной роутер (APPR) запрос
для получения статического ответа с идентификаторами, определяющими его в
соответствии с настройками Прикладного роутера.

2.

Сервис Прикладной роутер (APPR) возвращает статический ответ, определенный в
соответствии с настройками Прикладного роутера.

Исключительный сценарий (ошибка получения маршрута):
2а. Сервис Прикладной роутер (APPR) возвращает потребителю текст и заголовок ошибки
получения статического ответа.
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Описание функциональных характеристик компонента
Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Термины и определения
Термины:
Термин

Определение

Докат

Попытка исполнения задания

Задание

Операция, исполнение которой может быть запланировано

Интенсивность выдачи заданий на
докат

Функциональность, ограничивающая количество заданий, выдаваемых
на исполнение, в промежуток времени

Конфигурация

Совокупность параметров однократного типа задания

Однократное задание

Вид задания, позволяющий выполнять операцию до тех пор, пока она
не будет успешно обработана, или не будет превышено количество
попыток доката

Периодическое задание

Вид задания, позволяющий выполнять операцию регулярно по
расписанию

Тенант

Логическая сущность для управления сервисами и ресурсами

Тип задания

Наименование группы заданий, которая идентифицирует исполняемую
операцию

Экспоненциальный докат

Функциональность, позволяющая настраивать время между попытками
доката задания

Readiness probe

Проверка, определяющая способность контейнера принимать запросы

Сокращения:
Сокращение

Расшифровка

АС

Автоматизированная система

КМ

Клиентский модуль

K8s

Kubernetes

OSE

OpenShift Enterprise

Цель создания
Цель сервиса асинхронных заданий Platform V Asynchronous Tasks (ASYT) - повышение
уровня надежности АС за счёт реализации механизма выполнения фоновых заданий, в том
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числе доката операций, неисполненных из-за отказа, таймаута внешней АС или ошибок
других компонентов АС.
Platform V Asynchronous Tasks позволяет зарегистрировать задание на докат и получить
задание для последующей его обработки, а также позволяет выполнять периодические
задания.

Основные функции
Функция

Потребитель
функции

Аргумент функции

Результат

Регистрация задания Компоненты АС

Информация о
задании

Появление информации о задании

Обработка задания

Компоненты АС

Информация о
задании

Перевод задания в статус RETRIED и
регистрация новой попытки доката или
перевод задания в статус SUCCESS или
SUSPENDED

Выполнение
периодического
задания

Компоненты АС

Тип задания

Выполнение периодического задания

Репликация задания
из блока StandIn в
основной блок

Компоненты АС

Информация о
задании, флаг
репликации

Появление реплицированного задания в
основном блоке

Импорт
конфигураций

Platform V DevOps
Tools (DOT)

Файл конфигураций
типов заданий

Появление информации о
конфигурациях

Поиск заданий

Сотрудник
сопровождения

Условия фильтрации Возвращение заданий,
удовлетворяющих условиям фильтрации

Отмена задания

Сотрудник
сопровождения

Информация о
задании

Перевод задания в статус CANCELED

Перерегистрация
одного или
нескольких заданий

Сотрудник
сопровождения

Информация о
заданиях

Перевод заданий в статус
RESCHEDULED, регистрация новых
заданий

Получение
Сотрудник
количества заданий сопровождения
для перерегистрации

Условия фильтрации Возвращение количества заданий,
удовлетворяющих условиям фильтрации

Перерегистрация
заданий по фильтру

Сотрудник
сопровождения

Условия фильтрации Перевод заданий в статус RESCHEDULED
или RESTARTED и регистрация новых
заданий для заданий, удовлетворяющих
условиям фильтрации

Экспорт списка
заданий

Сотрудник
сопровождения

Условия фильтрации Формирование файла со списком
заданий, удовлетворяющих условиям
фильтрации
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Функция

Потребитель
функции

Аргумент функции

Результат

Добавление
конфигурации

Сотрудник
сопровождения

Информация о
конфигурации

Появление информации о конфигурации

Изменение
конфигурации

Сотрудник
сопровождения

Информация об
изменяемых
параметрах
конфигурации

Изменение параметров конфигурации

Поиск конфигураций Сотрудник
сопровождения

Условия фильтрации Возвращение конфигураций,
удовлетворяющих условиям фильтрации

Удаление
конфигурации

Сотрудник
сопровождения

Информация о
конфигурации

Экспорт списка
конфигураций

Сотрудник
сопровождения

Условия фильтрации Формирование файла со списком
конфигураций, удовлетворяющих
условиям фильтрации

Удаление информации о конфигурации

Отметка заданий как Сотрудник
выполненных
сопровождения

Информация о
заданиях

Перевод заданий в статус SUCCESS

Возобновление
обработки
приостановленных
заданий

Информация о
заданиях

Перевод заданий статус RESTARTED,
регистрация новых заданий

Сотрудник
сопровождения

Сценарии использования
Регистрация задания
1.

Компонент АС передает информацию о задании в Platform V Asynchronous Tasks.

Обработка задания
Главный сценарий:
1.

Компонент АС обращается в Platform V Asynchronous Tasks за получением заданий.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает Компоненту АС задания на докат.

3.

Компонент АС возвращает в Platform V Asynchronous Tasks информацию об
успешной обработке задания.

Альтернативный сценарий 1:
3а. Компонент АС возвращает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о неуспешной
обработке задания.
Альтернативный сценарий 2:
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3б. Компонент АС возвращает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о
приостановке обработки задания.

Выполнение периодического задания
1.

Platform V Asynchronous Tasks с заданной периодичностью инициирует выполнение
периодического задания Компонентом АС. Настройка выполнения периодического
задания описана в документе Руководство прикладного разработчика.

2.

Компонент АС передает результат выполнения в Platform V Asynchronous Tasks.

Репликация задания из блока StandIn в основной блок
1.

Компонент АС блока StandIn передает информацию о задании с флагом репликации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks блока StandIn передает движку репликации
информацию о задании.

3.

Движок репликации реплицирует задание в Platform V Asynchronous Tasks
основного блока.

Ограничение: репликация задания доступна только при использовании БД Oracle
Database.

Импорт конфигураций
1.

Platform V DevOps Tools (DOT) передает в Platform V Asynchronous Tasks
информацию о конфигурациях.

Поиск заданий
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks условия
фильтрации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает задания, удовлетворяющие условиям
фильтрации.

Отмена задания
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о
задании.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает результат отмены.
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Перерегистрация одного или нескольких заданий
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о
заданиях.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает результат перерегистрации.

Получение количества заданий для перерегистрации
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks условия
фильтрации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает количество заданий для перерегистрации,
удовлетворяющих условиям фильтрации.

Перерегистрация заданий по фильтру
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks условия
фильтрации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает результат перерегистрации.

Экспорт списка заданий
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks условия
фильтрации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks формирует файл со списком заданий.

Добавление/изменение/удаление конфигурации
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о
конфигурации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает результат операции.

Поиск конфигурации
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks условия
фильтрации.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает конфигурации, удовлетворяющие условиям
фильтрации.

Экспорт списка конфигураций
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks условия
фильтрации.
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2.

Platform V Asynchronous Tasks формирует файл со списком конфигураций.

Отметка заданий как выполненных
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о
заданиях.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает результат операции.

Возобновление обработки приостановленных заданий
1.

Сотрудник сопровождения передает в Platform V Asynchronous Tasks информацию о
заданиях.

2.

Platform V Asynchronous Tasks передает результат возобновления.
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Описание функциональных характеристик компонента
PACMAN (CFGA)
Термины и определения
Термин

Определение

Агент конфигурации

Отдельное приложение компонента PACMAN (CFGA) по обновлению
конфигурации приложений-потребителей. Устанавливается в
Namespace проекта потребителя конфигурации и позволяет обновлять
объекты ConfigMap в Namespace проекта в соответствии с настройкой
из аннотаций объекта ConfigMap

Агент компонента «Управление
параметрами»

Агент обновления конфигурации приложений-потребителей

АРМ компонента «Управление
конфигурациями»

Автоматизированное рабочее место администратора компонента
«Управление конфигурациями», Rest-микросервис, предоставляющий
возможность редактирования конфигурации через консоль
Администратора

АРМ компонента «Управление
параметрами»

Автоматизированное рабочее место администратора компонента
«Управление параметрами», Rest-микросервис, предоставляющий
возможность редактирования параметров через консоль
Администратора

АРМ

Автоматизированное рабочее место, интерфейс Администратора

Артефакт (artifact)

Модель конфигурации компонента «Управление конфигурациями», с
которой работает приложение-потребитель

Артефакт конфигурации

Системный или прикладной модуль

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

БТС

Бизнес–технологический сервис

Дефолтное значение параметра

Значение параметра без указания конкретного разреза

ИБ

Информационная безопасность

ИФТ

Стенд интеграционного и функционального тестирования

Клиентский Модуль (КМ)
компонента «Управление
конфигурациями»

Platform-commons – подключаемая библиотека для считывания
настроек конфигурации приложения при работе с компонентом
«Управление конфигурациями»

Клиентский Модуль (КМ)
компонента «Управление
параметрами»

Подключаемая библиотека для считывания параметров конфигурации
приложения при работе с компонентом «Управление параметрами»
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Определение

Клиентский Модуль Агента
конфигурации

Подключаемая библиотека для обновления конфигурации
приложений-потребителей

Ключ конфигурации

Уникальный составной идентификатор, предназначенный для
разделения данных в компоненте «Управление параметрами»

Код тенанта/Название проекта

Код группы потребителей в мультитенантной архитектуре

Комплексный критерий перекрытия Элемент настройки перекрытия версии артефакта конфигурации,
(ККП)
представляющий собой совокупность наборов узлов, модулей, групп,
описывающих элементный набор конкретной функциональной зоны, в
разрезе состава сервисов и инфраструктуры, на которой данные
сервисы запускаются
Компонент «Управление
конфигурациями»

Набор артефактов компонента PACMAN (CFGA), выполняющих
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей

Компонент «Управление
параметрами»

Набор артефактов компонента PACMAN (CFGA), выполняющих
функцию по управлению параметрами приложений-потребителей

Компонент Объединенный
мониторинг Unimon (MONA)
продукта Platform V Monitor (OPM)

Продукт Platform V. Предоставляет полный комплект современных
средств контроля платформы, инфраструктуры, прикладных
приложений и бизнес метрик. Включает следующие сервисы:
1. Прикладной мониторинг;
2. Инфраструктурный мониторинг;
3. Активный / синтетический мониторинг;
4. Журналирование;
5. Бизнес мониторинг;
6. Мониторинг производительности;
7. Предиктивная аналитика

Консоль Администратора

Автоматизированное рабочее место Администратора

Конфигурационный элемент

Параметр или группа параметров артефакта

Конфигурация артефакта

Значения параметров артефакта, соответствующие модели
конфигурации

КУ

Клиентский узел на сервере клиентской части

Лог-файл

Файл, содержащий системную информацию работы сервера или
компьютера, в которые заносятся определенные действия
пользователя или программы

ММВ

Стенд для тестирования межмодульного взаимодействия

Модель конфигурации

Описание всех возможных параметров для артефакта определенной
версии

НТ

Стенд нагрузочного тестирования

ПМИ

Программа и методика испытаний

ПО

Программное обеспечение
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ППО

Прикладное программное обеспечение

Приложение-потребитель

Приложение с подключенным КМ, который читает конфигурацию для
этого приложения

Приоритетные параметры (ПП)

Это параметры, которые позволяют массово переопределить значение
какого-либо параметра у нескольких потребителей, во всех разрезах
для конкретного параметра в выбранных ключах конфигураций

ПРОМ

Промышленная среда

ПСИ

Приемо-сдаточные испытания

Разрез значений

Комбинация атрибутов, которой соответствует значение параметра

Реплика-приемник

В качестве реплики-приемника выступает АРМ Администратора
компонента «Управление параметрами»

Репликация параметров

Механизм синхронизации данных компонента «Управление
параметрами» между несколькими БД (репликами)

Сервис выдачи конфигурации
компонента «Управление
параметрами»

Rest-микросервис чтения конфигурации, предоставляющий
интерфейс, с помощью которого Агент компонента «Управление
параметрами» осуществляет чтение полной конфигурации для
приложений-потребителей

Сервис Импорта компонента
«Управление параметрами»

Rest-микросервис групповой вставки параметров, предоставляющий
интерфейс, с помощью которого возможно осуществлять групповую
вставку параметров и их значений при автоматизированной установке
средствами pipeline

Сервис предоставления
конфигурации компонента
«Управление конфигурации»/
Configurator Service

Rest-микросервис чтения конфигурации, предоставляющий
интерфейс, с помощью которого Агент осуществляет чтение полной
конфигурации Потребителя по средствам configmap

СП

Синетическое приложение

СТ

Стенд разработчиков для развертывания и тестирования своих
приложений

СУБД

Система управления базами данных

Тенант/Проект

Запись (порция данных), которая однозначно определяет владельца
Ресурсов с целью тарификации использования Ресурсов и возможно,
логической изоляции Ресурсов

Тип

Type maven-артефакта

ТС

Технологический сервис

УЦ

Удостоверяющий Центр
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API

Application programming interface – программный интерфейс
приложения

Bundle

Комплект значений параметра. Каждый комплект имеет дату
добавления, группу атрибутов (разрез или path), для которых может
быть задано значение, само значение (или значения) параметра, статус
(активный комплект значений или удаленный)

CA

Certification authority

ConfigMap

Объект среды контейнеризации, используемый для хранения
неконфиденциальных данных в парах ключ-значение

Custodian

Инструмент мониторинга, для формирование линейных графиков
доступности

Deployment unit

Единица развертывания приложения

DEV

Стенд разработчиков для развертывания и тестирования своих
приложений

Emergency-mode

Аварийный режим

HTTP

HyperText Transfer Protocol, протокол прикладного уровня передачи
данных

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для
поддержки шифрования в целях повышения безопасности

ID

Идентификатор

Istio

Инструмент обеспечения безопасности, управляемости и мониторинга
контейнеров в кластере cреды контейнеризации

JDBC (Java Database Connectivity)

Платформенно независимый промышленный стандарт взаимодействия
Java-приложений с различными СУБД

JKS

Стандартный тип хранилища ключей и сертификатов безопасности в
виде файла с расширением jks (java key storage)

JMS

Стандарт промежуточного ПО для рассылки сообщений

JSON

Текстовый формат файла обмена данными, основанный на JavaScript

JVM опция

Параметры запуска java-приложения

JWT

JSON Web Token, это открытый стандарт для создания токенов доступа,
основанный на формате JSON. Используется для передачи данных для
аутентификации в клиент-серверных приложениях

Kafka

Распределенный программный брокер сообщений

Keystore

Хранилище ключей в виде базы данных, представленное классом
KeyStore
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Определение

Kubernetes (k8s)

Система с открытым исходным кодом для автоматизации
развертывания, масштабирования и управления контейнерными
приложениями

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Liquibase

Независимая от базы данных библиотека с открытым исходным кодом
для отслеживания, управления и применения изменений схемы базы
данных

mTLS

Протокол, обеспечивающий взаимную аутентификацию сторон,
участвующих в передаче данных по протоколу TLS

PL

Presentation Layer – презентационный слой приложения

Platform V(Платформа)

Набор продуктов Platform V, правообладателем которых является АО
«СберТех». Перечень таких продуктов обозначен в документации на
конкретный продукт

Platform V Audit SE (AUD)

Продукт Platform V. Предоставляет комплексное масштабируемое
решение для сбора, надежной доставки, централизованного
защищенного хранения событий информационной безопасности в
горизонте нескольких лет

Platform V IAM SE (IAM)

Продукт Platform V. Продукт предоставляет возможность проверки
прав доступа на вызовы API и совершение действий сервисом
Платформы за счет выполнения следующих функций:
1. авторизация пользователей (учетных записей) (проверка наличия
ролей и прав);
2. предоставление информации о пользователях (учетных записях);
3. управление ролевыми моделями модулей и сервисов;
4. управление технологическими учетными записями модулей и
сервисов

POD

Объект среды контейнеризации

RBAC

Role Based Access Control, ролевая модель доступа

Rest-сервис компонента
«Управление конфигурациями»

Rest-микросервис компонента «Управление конфигурациями» для
передачи настроек конфигураций приложению потребителя

Runtime

Режим, позволяющий применить изменения настроек, без перезапуска
приложения

SGW

Сетевой шлюз

Singleton

Одноэлементный шаблон разработки программного обеспечения,
который ограничивает создание экземпляра класса одним
“единственным” экземпляром

SLA

Соглашение об уровне обслуживания

SSH

Сетевой протокол прикладного уровня
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SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол для создания
безопасной связи передачи данных

TCP

Transmission Control Protocol, протокол управления передачей данных

TLS

Transport layer security – протокол защиты транспортного уровня,
криптографический протокол, обеспечивающие защищенную передачу
данных между узлами в сети Интернет

TTL

Time to live, время жизни сообщения

UI

User Interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource Locator, унифицированный адрес ресурса

Xml-файл модели конфигурации

Файл определенного формата, содержащий перечень всех возможных
настроек модуля текущей версии, а также ограничения,
накладываемые на эти настройки. Имя файла должно быть оформлено
по шаблону {имя_артефакта}-config-struct.xml

XSD

XML Schema Definition

Цель создания
Компонент PACMAN (CFGA) предназначен для управления общими параметрами Platform V
и параметрами подсистем Platform V. Предоставляет администраторам единый
универсальный интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам —
быстрый и надежный интерфейс для получения настроек.

Основные функции
Основные функциональные возможности компонента «Управление
конфигурациями»
Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Вход в консоль
Администратора
компонента «Управление
конфигурациями»

Главный ревизор;
Ревизор Конфигураций;
Администратор
Конфигураций;
Администратор Импорта
моделей

–

Предоставлен доступ для
работы с разрешенными
конфигурациями

Просмотр доступных
проектов

Главный ревизор;
Ревизор Конфигураций;
Администратор
Конфигураций;
Администратор Импорта
моделей

Название проекта

Просмотр запрашиваемых
проектов
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Просмотр списка
артефактов/версий
артефактов

Главный ревизор;
Ревизор Конфигураций;
Администратор
Конфигураций;
Администратор Импорта
моделей

Название проекта;
идентификатор
артефакта;
идентификатор версии
артефакта

Администратору доступны
к просмотру список
артефактов и версии
артефактов

Просмотр настроек
конфигурации артефакта
и их перекрытий

Главный ревизор;
Ревизор Конфигураций;
Администратор
Конфигураций;
Администратор Импорта
моделей

Название проекта;
идентификатор версии
артефакта;
идентификаторы настроек
артефакта

Администратору доступны
к просмотру
конфигурации артефакта
и их перекрытия

Импорт модели
конфигурации

Администратор
Конфигураций;
Администратор Импорта
моделей конфигураций

Модель конфигурации

Импортируемая новая
моделью артефакта
сохранена в БД,
отображается в списке
артефактов.

Импорт настроек
конфигурации

Администратор
Конфигураций

Файл с настройками
конфигурации

Сохранены настройки
версии артефакта
конфигурации

Удаление конфигурации

Администратор
Конфигураций,
Администратор Импорта
моделей конфигураций

Идентификатор
конфигурации

Конфигурация удалена

Экспорт настроек

Администратор
Конфигураций

Файл с настройками

Настройки выгружены в
файл формата
.properties, либо файл
формата .yaml

Копирование настроек
версий

Администратор
Конфигураций

Значения конфигураций

Сохранены и доступны
для работы
администратору
скопированные значения,
перекрытия

Создание
Администратор
индивидуальных настроек Конфигураций

Набор узлов, модулей,
групп, значения
параметров
конфигурации

Сохранено новое
перекрытие

Массовое обновление
значений версий
конфигураций артефакта

Набор узлов, модулей,
групп, значения
параметров
конфигурации

Изменены несколько
значений параметров
конфигураций

Администратор
Конфигураций
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Просмотр запросов на
изменение

Администратор
Конфигураций

Название проекта,
идентификатор запроса
на изменение

Доступен к просмотру
список запросов на
изменение

Создание запроса на
изменение

Администратор
Конфигураций

Название проекта,
идентификатор запроса
на изменение, значения
параметров
конфигурации

Создан запрос на
изменение

Отзыв запроса на
изменение

Администратор
Конфигураций

Название проекта,
идентификатор запроса
на изменение

запрос на изменение
отозван, неактивен,
переведен в статус
«Отозван»

Подтверждение запроса
на изменение

Администратор
Конфигураций

Название проекта,
идентификатор запроса
на изменение, Значения
параметров
конфигурации

Запрос подтвержден
администратором, в
конфигурации применены
новые значения, запрос
переведен в статус
«Подтвержден»

Отклонение запроса на
изменение

Администратор
Конфигураций

Название проекта,
Идентификатор запроса
на изменение

Запрос отклонен
администратором,
конфигурация осталась
без изменений, запрос
переведен в статус
«Отклонен»

Создание ККП

Администратор импорта
моделей конфигураций

Название проекта, набор
узлов, модулей, групп,
идентификатор ККП

Создано новое ККП,
отображено в списке ККП

Просмотр ККП

Главный ревизор;
Ревизор Конфигураций;
Администратор
Конфигураций;
Администратор Импорта
моделей

Название проекта, набор
узлов, модулей, групп,
идентификатор ККП

Администратор имеет
доступ на просмотр
комплексных критерий
перекрытия, с
отображением всех
элементов настройки
перекрытия

Редактирование ККП

Администратор импорта
моделей конфигураций

Название проекта, набор
узлов, модулей, групп,
идентификатор ККП

ККП отредактировано

Удаление ККП

Администратор импорта
моделей конфигураций

Название проекта,
идентификатор ККП

КПП удалено, не
отображается в списке
ККП

Импорт ККП

Администратор импорта
моделей конфигураций

Название проекта, набор
узлов, модулей, групп,
идентификатор ККП

Импортируемый ККП
сохранен, список ККП
обновлен
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Экспорт ККП

Администратор импорта
моделей конфигураций

Название проекта, набор
узлов, модулей, групп,
идентификатор ККП

ККП выгружен в файл

Управление
Администратор
сертификатами артефакта конфигураций

Название проекта,
идентификатор
сертификата

Сертификат создан
администратором.
Сертификат удален
администратором

Выдача конфигурации

Агент конфигурации

Название проекта,
артефакт, версия
артефакта

Конфигурация для
указанной версии
артефакта

Запрос конфигурации

Периодическое задание

Название проекта,
артефакт, версия
артефакта

Конфигурация для
указанной версии
артефакта

Основные функциональные возможности компонента «Управление
параметрами»
Название
функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Запрос
значения
параметра

Бизнес приложение; БТС;
Клиентские модули БТСов

Имя параметра, разрез
значения

Опциональное значение

Подписка на
изменение
конфигурации

БТС; Клиентские модули
БТСов

Функция (callback), которая
вызывается в случае
изменения конфигурации

–

Импорт
конфигурации

Бизнес приложение; БТС

Файл с параметрами

Импортируемые параметры
сохранены в БД. Список
параметров обновлен

Предоставлени Агент компонента
е
«Управление параметрами»
конфигурации

Ключ области
конфигурирования, текущий
hash конфигурации на
клиенте

Получена обновленная
конфигурация
потребителя:полный набор
параметров и их значений
для данной области, а также
hash

Доставка
конфигурации

Кластер среды
контейнеризации

Namespace, ключ
Обновлен файл
конфигурации, конфигурация конфигурации в файловой
системе потребителя

Добавление
параметра

Бизнес Администратор;
Администратор канального
сектора; Администратор
платформенного сектора

Ключ конфигурации, тенант,
имя параметра, описание,
тип, признак списка,
Значения

Добавлен новый параметр в
БД. Список параметров
обновлен
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Название
функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Редактировани Бизнес Администратор;
е параметра
Администратор канального
сектора; Администратор
платформенного сектора

Значение, разрез значения

Измененный параметр
сохранен в БД. Список
параметров обновлен

Удаление
параметра

Бизнес Администратор;
Администратор канального
сектора; Администратор
платформенного сектора

Идентификатор параметра

Параметр удален. Список
параметров обновлен

Сравнение
параметров

Бизнес Администратор;
Администратор канального
сектора; Администратор
платформенного сектора

Ключ конфигурации, тенант,
имя параметра, описание,
тип, признак списка,
значения

Отчет с результатами
сравнения в формате JSON

Добавление
Администратор
приоритетного платформенного сектора
параметра

Псевдоним, имя, области
Идентификатор созданного
конфигурирования, Значение приоритетного параметра
приоритетного параметра

Редактировани Администратор
е
платформенного сектора
приоритетного
параметра

Псевдоним, области
Приоритетный параметр
конфигурирования, значение изменен, изменения
приоритетного параметра
сохранены в БД

Репликация

Ключ конфигурации, тенант,
имя параметра, описание,
тип, признак списка,
значения

Передано сообщение
репликации в кластер Kafka

Удаление
Администратор
приоритетного платформенного сектора
параметра

Идентификатор
приоритетного параметра

Приоритетный параметр
удален, изменения
сохранены в БД

Запрос
конфигурации

Ключ конфигурации,
рассчитанный hash

Получен ответ от сервиса
выдачи конфигурации с
обновленной конфигурацией.

Бизнес Администратор;
Администратор канального
сектора; Администратор
платформенного сектора

Периодическое задание

Сценарии использования
Сценарии использования компонента «Управление конфигурациями»
Авторизация и аутентификация
Успешный сценарий:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.
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2.

Система авторизовала пользователя на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Система отобразила главную страницу консоли Администратора.

4.

Система отобразила список проектов, доступных для авторизованного
пользователя.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь не прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM). Система не предоставляет доступ, система оставляет
пользователя в окне запроса ввода пользователя и пароля.
2.1. По пользователю из компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) не
пришли необходимые разрешения. Система выдает ошибку, что пользователю не хватает
разрешений на просмотр параметров.
2.2. Компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) не доступен. Система
выведет ошибку о недоступности удаленного сервиса.
Просмотр конфигураций
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль компонента
управления конфигурации.

3.

Пользователь выбрал необходимый проект.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь открывает необходимую версию артефакта, в рамках выбранного
проекта.

2.

Система отображает пользователю параметры конкретной версии конфигурации.

Альтернативный сценарий:
1.1. У Пользователя нет прав на просмотр выбранной версии артефакта. Система не
отобразит пользователю параметры выбранной версии конфигурации.
1.2. У Пользователя нет прав на просмотр выбранного проекта. Система не отобразит
пользователю параметры.
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Управление сертификатами
Создание сертификата артефакта
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в UI Администрирования – Модуль компонента
управления конфигурации.

3.

Пользователь выбрал необходимый проект.

4.

Пользователь перешел к списку версий артефакта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь переходит в окно просмотра сертификатов для артефакта.

2.

Пользователь добавляет новый сертификат, вводит необходимые данные нового
сертификата.

3.

Система валидирует и создает новый сертификат.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь вводит некорректные символы при создании сертификата. Система не
сохраняет новый сертификат.
Удаление сертификата артефакта
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в UI Администрирования – Модуль компонента
управления конфигурации.

3.

Пользователь выбрал необходимый проект.

4.

Пользователь перешел к списку версий артефакта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь переходит в окно просмотра сертификатов для артефакта.

2.

Пользователь выбирает необходимый сертификат артефакта и удаляет его,
подтвердив свое действие.
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3.

Система валидирует и удаляет сертификат.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь отменил свои действия. Система оставляет запрос без изменения.
Загрузка моделей артефакта
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

3.

Пользователь перешел к списку артефактов нужного проекта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь загружает модель конфигурации из файла формата .xml, в рамках
выбранного проекта.

2.

Система валидирует и сохраняет импортируемый файл с новой моделью артефакта в
БД отображает в списке артефактов новую запись.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь загружает не верную модель конфигурации. Система выдает ошибку о
не успешности загрузки файла. (Файл модели конфигурации должен быть описан с
использованием определенной схемы данных (XSD). Более подробное описание
представлено в «Руководство оператора» раздел «Описание модели конфигурации»)
1.2. Пользователь загружает не валидный файл со значениями параметров конфигурации.
Система выводит ошибку о не успешности загрузки файла.
Загрузка настроек из файла
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

3.

Пользователь загрузил модель артефакта, в рамках выбранного проекта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь загружает значения параметров конфигурации из файла *.properties.
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2.

Система валидирует и сохраняет настройки версии артефакта конфигурации.

3.

Система во всплывающем окне, отображает информацию об успешности импорта.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь загружает не валидный файл .properties. Система выдает ошибку об не
успешности загрузки файла.
Экспорт настроек в файл properties/yaml
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Загружена модель артефакта.

3.

Пользователь перешел к просмотру параметров необходимой версии артефакта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь запускает выгрузку настроек конфигурации.

2.

Система выгружает выбранную конфигурацию либо в файл формате .properties, либо
файл формата .yaml.

Альтернативный сценарий:
2.1. Система получает исключение в процессе экспорта. Система выдает ошибку
Пользователю и не экспортирует файл.
Копирование значений параметров
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект и необходимый артефакт.

3.

Система отобразила версии выбранного артефакта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает версию и перекрытия для копирования.

2.

Пользователь подтверждает свои действия.

3.

Система валидирует и сохраняет скопированные значения, перекрытия.

Альтернативный сценарий:
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3.1. Пользователь выбирает некорректную версию артефакта. Система отобразит версию
артефакта, в которую выполнилось копирование, как невалидную.
Подтверждение второй рукой
Создание запроса
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь выбрал необходимый артефакт и версию артефакта.

4.

Система отобразила необходимую конфигурацию и список параметров
конфигурации.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь изменяет значение параметра конфигурации, в рамках необходимого
проекта, где указан признак подтверждения второй рукой.

2.

Система отображает окно для создания запроса.

3.

Пользователь заполняет все обязательные поля на странице запроса и
подтверждает свои действия.

4.

Система валидирует и сохраняет запрос.

5.

Система выводит созданный запрос на страницу запросов.

Альтернативный сценарий:
3.1. Пользователь заполняет не все обязательные поля. Система валидирует заполнение
обязательных полей и не дает сохранить запрос.
3.2. Пользователь включает возможность изменения параметра без подтверждения
вторым администратором и заполняет все обязательные поля.
4.2. Система валидирует запрос и сохраняет изменение значения.
5.2. Система выводит созданный запрос на страницу запросов со статусом “Подтвержден
Автоматически”.
Отзыв запроса
Предусловие:
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1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь перешел на страницу запросов на изменение.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимый запрос на изменение, в рамках необходимого
проекта, отзывает свой запрос, заполнив все необходимые поля.

2.

Система валидирует и сохраняет изменения в запросе.

3.

Система отображает новый статус отозванного запроса.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь отменил свои действия. Система оставляет запрос без изменения.
Отклонение запроса
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь перешел на страницу запросов на изменение.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимый запрос на изменение, в рамках необходимого
проекта, отклоняет запрос, заполнив все необходимые поля.

2.

Система валидирует и сохраняет изменения в запросе.

3.

Система отображает новый статус запроса.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь отменил свои действия. Система оставляет запрос без изменения.
1.2. Пользователь не заполнил обязательные поля при отклонении запроса. Система
оставляет запрос без изменения.
Подтверждение запроса
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь перешел на страницу запросов на изменение.
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Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимый запрос на изменение, в рамках необходимого
проекта, подтверждает запрос, заполнив все необходимые поля.

2.

Система валидирует и сохраняет изменения в запросе.

3.

Система отображает новый статус запроса.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь отменил свои действия. Система оставляет запрос без изменения.
1.2. Пользователь не заполнил обязательные поля при отклонении запроса. Система
оставляет запрос без изменения.
Просмотр запросов
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь перешел на страницу запросов на изменение.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает любой доступный запрос, в рамках необходимого проекта.

2.

Система отображает пользователю всю информацию о запросе.

Создание индивидуальных настроек
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь выбрал необходимый артефакт.

4.

Система отобразила список версий артефакта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь переходит на страницу создания перекрытий и вводит название
группы модулей, узла, модуля сохраняет свои действия.

2.

Система сохраняет новое перекрытие.

Альтернативный сценарий:
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1.1. Пользователь задает уже существующие настройки. Система не дает сохранить
перекрытие артефакта.
1.2. Пользователь отменяет свои действия. Система не сохраняет перекрытие.
Удаление версий артефакта
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый артефакт.

3.

Система отобразила список версий выбранного артефакта.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимую версию артефакта и удаляет ее, подтвердив
свое действие.

2.

Система валидирует и удаляет версию конфигурации артефакта из списка версий.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь отменяет свое действие об удалении. Система оставляет версию
конфигурацию артефакта без изменения.
Управление ККП
Просмотр Комплексных Критерий Перекрытий
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимый проект.

2.

Пользователь открывает страницу комплексных критериев перекрытий.

3.

Система отображает пользователю список комплексных критериев перекрытий, по
выбранному проекту.

4.

Пользователь выбирает из списка комплексный критерий перекрытия.
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5.

Система отображает комплексный критерий перекрытия, с указанием всех
элементов настройки перекрытия.

Альтернативный сценарий:
1.1. У Пользователя нет прав на просмотр выбранного проекта. Система не отобразит
пользователю комплексные критерии перекрытий.
2.1. У Пользователя нет прав на просмотр страницы комплексных критериев перекрытий.
Система не отобразит пользователю страницу комплексных критериев перекрытий.
Создание ККП
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь перешел на страницу комплексных критерий перекрытий.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь заполняет все необходимые поля для создания ККП и сохраняет свои
действия.

2.

Система валидирует и сохраняет новый ККП, отображая его в списке ККП.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь не заполняет все обязательные поля. Система не дает возможность
создать новый ККП.
1.2. Пользователь не сохраняет новый ККП. Система оставляет список ККП без
изменений.
Редактирование ККП
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь перешел на страницу комплексных критерий перекрытий.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимый ККП для редактирования.
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2.

Система предоставляет возможность ввести изменения в полях ККП.

3.

Пользователь вводит необходимые изменения и сохраняет их.

4.

Система валидирует и сохраняет изменения в ККП.

Альтернативный сценарий:
3.1. Пользователь не сохраняет изменения. Система оставляет редактируемое ККП без
изменений.
Импорт ККП
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь перешел на страницу комплексных критерий перекрытий.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимый файл для импорта и импортирует его.

2.

Система валидирует файл, загружает его и сохраняет импортируемый ККП.

3.

Система обновляет список ККП.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь импортирует не валидный файл. Система выдает информацию об
ошибке импорта.
1.2. Пользователь отменяет свои действия. Система не импортирует файл, список ККП
остается без изменений.
Экспорт ККП
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь перешел на страницу комплексных критерий перекрытий.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбрал ККП для экспорта и нажал кнопку экспорта.
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2.

Система выгружает выбранный ККП в файл.

Альтернативный сценарий:
2.1. Система получает исключение в процессе экспорта. Система выдает ошибку
Пользователю и не экспортирует файл.
Массовое обновление значений
Предусловие:
1.

Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.

2.

Пользователь выбрал необходимый проект.

3.

Пользователь перешел на страницу списка артефактов выбранного проекта.

4.

Пользователь выбрал необходимый артефакт.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает необходимые версии перекрытия, вводит изменения,
массово обновляет значения.

2.

Система валидирует и сохраняет изменения.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь отменяет свои действия. Система оставляет все выбранные версии
перекрытия без изменений.

Агент Конфигурации
Доставка файлов конфигурации потребителя
Предусловие:
1.

Агент установлен в Namespace проекта потребителя конфигурации.

Успешный сценарий:
1.

Агент находит configmap для отслеживания.

2.

Агент определяет источник хранения конфигурации, проект, идентификатор для
получения конфигурации, hash-код конфигурации для отслеживания.

3.

Агент запрашивает конфигурацию в сервисе предоставления конфигурации.

4.

Агент обновляет configmap конфигурации потребителя.
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Альтернативный сценарий:
3.1. Сервис выдачи вернул ответ об отсутствии изменений конфигураций потребителя.
Агент не обновляет файл configmap.

Сценарии использования компонента «Управление параметрами»
Консоль Администратора компонента «Управление параметрами»
Авторизация и аутентификация
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Система авторизовала пользователя в системе на основании ролевой модели
компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ).

3.

Система отобразила главную страницу Управляющего Сервиса.

4.

Система отобразила список параметров, доступных для авторизованного
пользователя.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь не прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM). Система не предоставляет доступ, система оставляет
пользователя в окне запроса ввода пользователя и пароля.
2.1. По пользователю из компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM) не пришли необходимые разрешения. Система выдает
ошибку, что пользователю не хватает разрешений на просмотр параметров.
2.2. Компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM
SE (IAM) не доступен. Система выведет ошибку о недоступности удаленного сервиса.
Добавление параметра
Предусловие:
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1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) аутентификации по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь вводит данные в поля формы для добавления параметра, сохраняет
данные.

2.

Система валидирует введенные данные (в запросе передается tenant, scope, name,
description, type, isList, roles).

3.

Система добавляет новый параметр с данными, внесенными пользователем.

4.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD) о
добавлении параметра.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь закрывает форму без сохранения данных. Система переводит
пользователя в список параметров без сохранения данных.
3.1. Пользователь заполняет не все обязательные поля. Система выводит ошибку о
необходимости заведения данных во всех обязательных полях с указанием этих полей.
3.2. Пользователь заводит параметр, уже существующий в БД. Система выведет ошибку,
что параметр уже есть.
3.3. Пользователь сохраняет параметр, у которого отличается тип списочности от уже
существующего в БД. Система выведет ошибку, что тип списочности заводимого
параметра отличается от типа списочности этого параметра в БД.
3.4. Пользователь сохраняет параметр, у которого отличается тип параметра от уже
существующего в БД. Система выведет ошибку, что тип заводимого параметра отличается
от типа этого параметра в БД.
3.5. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
3.6. У пользователя недостаточно прав на добавление параметра. Система выведет
ошибку, что добавление невозможно, так как недостаточно прав.
Редактирование описания параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy продукта Platform V
IAM SE по логину и паролю.
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2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь открыл карточку параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь вводит новое описание параметра в форме редактирования
параметра.

2.

Пользователь сохраняет изменения в параметр.

3.

Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.

4.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об обновлении параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь отменяет свои действия о сохранении изменений описания параметра.
Система оставляет параметр с прежним описанием без сохранения данных.
3.1. Пользователь вводит существующее в БД значение. Система выдает ошибку, что
значение уже есть.
3.2. Пользователь вводит пробелы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.3. Пользователь вводит разрывы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.4. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Редактирование значения параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь открыл карточку параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь вводит новое значение параметра в форме редактирования значения
параметра.

2.

Пользователь подтверждает свои действия о сохранении изменений в параметре.
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3.

Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.

4.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об изменении значения параметра.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь вводит пустое значение. Система выдает сообщение о необходимости
ввода значений.
2.1. Пользователь отменяет свои действия о сохранении изменений значения параметра.
Система оставляет параметр без сохранения данных.
3.1. Пользователь вводит существующее в БД значение. Система выдает ошибку, что
значение уже есть.
3.2. Пользователь вводит пробелы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.3. Пользователь вводит разрывы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.4. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Добавление значения параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь открыл карточку параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь добавляет значение параметра в форме добавления значения.

2.

Пользователь подтверждает свои действия о сохранении изменений в параметре.

3.

Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.

4.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) о добавлении значения параметра.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь добавляет пустое значение в поле ввода значений. Система выводит
информацию о необходимо ввести значение.
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2.1. Пользователь отменяет сохранение введенных данных. Система оставляет параметр
без сохранения данных.
3.1. Пользователь вводит существующее в БД значение. Система выдает ошибку, что
значение уже есть.
3.2. Пользователь вводит пробелы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.3. Пользователь вводит разрывы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.4. Пользователь не обладает достаточными правами на добавление значения параметра.
Система выдает ошибку о невозможности добавить значение, так как у пользователя не
хватает прав.
3.5. У пользователя нет прав на просмотр и редактирование параметров тенанта, к
которому относится редактируемый параметр. Система выдает ошибку.
3.6. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Копирование значения параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy продукта Platform V
IAM SE по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь открыл карточку параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь изменяет значение/разрез параметра в форме копирования значения
параметра.

2.

Пользователь сохраняет изменения.

3.

Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.

4.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) о добавлении значения параметра.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь добавляет пустое значение в поле ввода значений. Система выводит
информацию о необходимо ввести значение.

60

Описание функциональных характеристик компонента PACMAN (CFGA)

2.1. Пользователь отменяет сохранение введенных данных. Система оставляет параметр
без сохранения данных.
3.1. Пользователь вводит существующее в БД значение. Система выдает ошибку, что
значение уже есть.
3.2. Пользователь вводит пробелы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.3. Пользователь вводит разрывы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
3.4. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Удаление значение параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь открыл карточку параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь удаляет значение параметра.

2.

Система запрашивает у пользователя подтверждение об удалении значения в
параметре.

3.

Пользователь подтверждает удаление значения параметра.

4.

Система валидирует и помечает значение параметра как удаленное.

5.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об удалении значения параметра.

Альтернативный сценарий:
3.1. Пользователь отменяет удаление значения параметра. Система оставляет параметр
без сохранения данных.
4.1. Подлежащий удалению bundle не существует в БД. Система выдает ошибку, что
bundle отсутствует в БД.
4.2. Подлежащий удалению bundle уже удален (поле deleted = 1). Система выдает ошибку,
что bundle не может быть удален.
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4.3. У пользователя нет прав на просмотр или редактирование параметра. Система выдает
ошибку, что bundle не может быть удален, так как у пользователя не хватает прав.
4.4. Не указан ID bundle при удалении. Система выдает ошибку.
4.5. Параметра, у которого необходимо удалить bundle не существует или уже удален.
Система выдает ошибку, что параметра не существует.
4.6. У пользователя нет прав на просмотр и редактирование параметров тенанта, к
которому относится редактируемый параметр. Система выдает ошибку, что доступ к
параметру ограничен по тенанту.
4.7. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Восстановление значения параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь открыл карточку параметра, нашел в истории значение для
восстановления.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь восстанавливает значение параметра.

2.

Система запрашивает у пользователя подтверждение о восстановлении значения
параметра.

3.

Пользователь подтверждает восстановление значения параметра.

4.

Система валидирует и сохраняет значение параметра в БД.

5.

Система передает сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE об
изменении значения параметра.

Альтернативный сценарий:
3.1. Пользователь отменяет восстановление значения. Система оставляет параметр без
сохранения данных.
4.1. Пользователь восстанавливает существующее в БД значение. Система выдает ошибку,
что значение уже есть.
4.2. Пользователь вводит пробелы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
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4.3. Пользователь вводит разрывы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
4.4. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Удаление параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь удаляет выбранный параметр.

2.

Система запрашивает подтверждение об удалении параметра.

3.

Пользователь подтверждает удаление параметра.

4.

Система валидирует и удаляет параметр.

5.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об удалении параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь отменяет удаление параметра. Система оставляет параметр без
изменения.
4.1. Указанный параметр не существует. Система выдает ошибку о невозможности
удаления параметра, так как его нет в БД.
4.2. В идентификаторе указано некорректное ID параметра. Система выдает ошибку о
некорректном ID параметра.
4.3. При удалении не указан идентификатор параметра. Система выдает ошибку, что
идентификатор не указан.
4.4. У пользователя недостаточно привилегий на просмотр или редактирование
параметра. Система выдает ошибку, что удаление невозможно, так как пользователь не
обладает достаточными правами.
4.5. У пользователя нет прав на просмотр и редактирование параметров тенанта, к
которому относится удаляемый параметр. Система выдает ошибку.
4.6. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
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Экспорт параметров
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь в фильтре списка параметров выбирает необходимый список
параметров по атрибутам, запускает экспорт параметров.

2.

Система экспортирует выбранный список параметров в файл.

Альтернативный сценарий:
2.1. Система получает исключение в процессе экспорта. Система выдает ошибку
Пользователю, сохраняет в файл часть данных.
Экспорт параметров для сравнения
Действующие лица: Бизнес-Администратор, Администратор Канального сектора,
Администратор платформенного сектора.
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)продукта Platform V IAM SE (IAM).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь в фильтре списка параметров выбирает необходимые параметры для
сравнения, запускает экспорт параметров.

2.

Система экспортирует выбранный набор параметров в файл, отображая на экране
процесс экспорта.

Альтернативный сценарий:
1.1. У пользователя нет прав и привилегий на просмотр параметра. Система выгружает
только те параметры, которые доступны пользователю.
2.2. Система получает исключение в процессе экспорта. Система выдает ошибку
Пользователю.
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Загрузка файл для сравнения
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь загружает файл, экспортируемый ранее для сравнения.

2.

Система обрабатывает входные данные, производит их валидацию.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь загрузил не верный формат файла для сравнения. Система выдает
ошибку о неверном формате загруженного файла.
Сравнение параметров
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

Пользователь выгрузил файл для сравнения.

4.

Пользователь загрузил файл для сравнения.

Успешный сценарий:
1.

Система производит сравнение группы параметров из экспортируемого файла с БД.

2.

Система выводит результат сравнения для пользователя.

Альтернативный сценарий:
1.1. Система получает исключение в сравнении файла с БД. Система выдает ошибку
Пользователю.
Запуск полной репликации
Предусловие:
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1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM), у
Пользователя есть права на запуск полной репликации.

3.

Настроена работа репликатора.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь запускает полную репликацию.

2.

Система отправляет сообщения по всем актуальным параметрам БД в кластер Kafka.

3.

Система выводит отчет о завершении процесса полной репликации.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь останавливает процесс полной репликации. Система останавливает
процесс и выводит отчет о результате.
2.2. Система не может обработать параметр. При невозможности обработать параметр
система пропускает его, увеличивает счетчик ошибок, переходит к следующему
параметру.
Получение сообщения о репликации
Предусловие: Настроена работа репликатора.
Успешный сценарий:
1.

Система вычитывает сообщение репликации.

2.

Система валидирует данные, сохраняет в БД.

Альтернативный сценарий:
2.1. Данные в текущей БД новее, чем в сообщении репликации. Система оставляет данные
параметра без изменения.
2.2. Параметр в текущей БД существует, но с другим типом и/или признаком списочности.
Система логирует ошибку, передает метрику в компонент Журналирование (LOGA)
продукта Platform V Monitor (OPM), пропускает сообщение, оставляет данные без
изменения.
2.3. Данные по параметру в сообщении от аналогичных данных в БД. Система пропускает
сообщение, оставляет данные без изменений.
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Добавление приоритетного параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.

4.

Пользователь открыл карточку приоритетного параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь вводит данные в поля, необходимые для добавления приоритетного
параметра.

2.

Система валидирует заполнение обязательных полей.

3.

Пользователь сохраняет данные для приоритетного параметра.

4.

Система валидирует и сохраняет данные приоритетного параметра в БД.

5.

Система отправляет в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)
сообщение о добавлении приоритетного параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь заполняет не все обязательные поля. Система не дает сохранить
данные без заполнения обязательных полей.
3.1. Пользователь закрывает форму без сохранения данных. Система не создает
приоритетный параметр.
4.1. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
4.2. В системе уже существует ПП по указанному параметру с таким же псевдонимом.
Система выведет сообщение об ошибке.
4.3. В системе уже существует ПП по параметру в указанном тенанте и ключе
конфигурации. Система не дает возможность выбрать ключ конфигурации, если по нему
уже есть ПП для указанного параметра в указанном тенанте.
4.4. У пользователя нет прав на работу с приоритетными параметрами, а именно,
привилегии – ManageParameters.Parameters.Edit.All. Система выдает пользователю
сообщение: «Для создания приоритетного параметра недостаточно привилегий».
4.5. У пользователя нет прав на работу с указанным тенантом. Система выдает
пользователю сообщение: «Тенант код [%s] не допустим для данного пользователя».
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4.6. Указанные значения параметра, или ключа конфигурации, или тенанта не существуют.
Система выдает пользователю сообщение: «Нельзя привязать приоритетный параметр с
именем [%s] к тенанту [%s] и ключам конфигурации %s».
Редактирование псевдонима приоритетного параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.

4.

Пользователь открыл карточку приоритетного параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь изменяет псевдоним приоритетного параметра (Priority Parameter Id).

2.

Пользователь сохраняет данные для приоритетного параметра.

3.

Система валидирует и сохраняет псевдоним приоритетного параметра в БД.

4.

Система отправляет в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)
сообщение об изменении приоритетного параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь отменяет свои действия о сохранении изменений. Система оставляет
приоритетный параметр без сохранения данных.
3.1. Пользователь ввел данные ПП, который уже существует. Система выводит ошибку,
возвращает Пользователя в карточку редактирование приоритетного параметра.
3.2. Пользователь не заполнил псевдоним. Система выводит ошибку о необходимости
заполнения поля, возвращает Пользователя в карточку приоритетного параметра без
сохранения.
3.3. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Редактирование списка ключей конфигурации
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.
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2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.

4.

Пользователь открыл карточку приоритетного параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь вводит изменения в ключ конфигурации приоритетного параметра.

2.

Пользователь сохраняет данные для приоритетного параметра.

3.

Система валидирует и сохраняет значение приоритетного параметра в БД.

4.

Система отправляет сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об изменении значения приоритетного параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь отменяет свои действия о сохранении изменений. Система оставляет
приоритетный параметр без сохранения данных.
2.2. Пользователь заполняет не все обязательные поля. Система не дает сохранить
данные без заполнения обязательных полей.
3.1. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Изменение значений приоритетного параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.

4.

Пользователь открыл карточку приоритетного параметра.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь вводит новое значение приоритетного параметра в форме
редактирования значения параметра.

2.

Пользователь подтверждает свои действия о сохранении изменений в
приоритетном параметре.

3.

Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.
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4.

Система отправляет сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об изменении значения приоритетного параметра.

Альтернативный сценарий:
1.1. Пользователь добавляет пустое значение в поле ввода значений. Система выводит
информацию о необходимо ввести значение.
2.1. Пользователь отменяет свои действия о сохранении изменений. Система оставляет
приоритетный параметр без сохранения данных.
3.1. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Удаление приоритетного параметра
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.

Успешный сценарий:
1.

Пользователь удаляет выбранный приоритетный параметр.

2.

Система запрашивает подтверждение об удалении приоритетного параметра.

3.

Пользователь подтверждает удаление приоритетного параметра.

4.

Система валидирует и удаляет приоритетный параметр.

5.

Система отправляет сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об удалении приоритетного параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1. Пользователь отменяет удаление приоритетного параметра. Система оставляет
приоритетный параметр без изменения.
4.1. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
4.2. Приоритетный параметр не существует (проверка по ID). Система выдает ошибку.
4.3. У пользователя нет прав на удаление приоритетного параметра. Система выдает
ошибку.
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Удаление нескольких параметров
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy продукта Platform V
IAM SE по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У пользователя есть привилегия ManageParameters.Parameters.Edit.All.

4.

Функциональность массового удаления включена (параметр
ufsparams.mass.operations.enabled имеет значение true).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь выбирает несколько параметров к удалению.

2.

Пользователь нажимает кнопку массового удаления выбранных параметров.

3.

Система запрашивает подтверждение об удалении параметров.

4.

Пользователь подтверждает массовое удаление параметров.

5.

Система валидирует и удаляет параметры.

6.

Система отправляет сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об удалении параметров.

Альтернативный сценарий:
4.1. Указанный параметр не существует. Система выдает ошибку, о невозможности
удаления параметра, так как его нет в БД.
4.2. В идентификаторе указано некорректное id параметра. Система выдает ошибку о
некорректном id параметра.
4.3. При удалении не указан идентификатор параметра. Система выдает ошибку, что
идентификатор не указан.
4.4. У пользователя недостаточно привилегий на просмотр или редактирование
параметра. Система выдает ошибку, что удаление невозможно, так как пользователь не
обладает достаточными правами.
4.5. У пользователя нет прав на просмотр и редактирование параметров тенанта, к
которому относится удаляемый параметр. Система выдает ошибку.
4.6. У пользователя недостаточно привилегий для совершения массового удаления
параметров, нет привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.All. Система выдает ошибку,
что удаление невозможно, так как пользователь не обладает достаточными правами.
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4.7. Пользователь отменяет массовое удаление параметров. Система оставляет параметры
без изменения.
4.8. Функциональность массового удаления отключена – параметр
ufsparams.mass.operations.enabled имеет значение false. Система выдает ошибку массового
удаления параметров.
4.9. Пользователь пытается удалить запрещенные к удалению параметры ufs.tenant.code,
audit.ufs.client_module.switch_off_enabled. Система выдает ошибку.
Удаление Конфигурации
Предусловие:
1.

Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) по логину и паролю.

2.

Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

3.

У пользователя есть привилегия ManageParameters.Parameters.Edit.All.

4.

Функциональность удаления конфигураций включена (параметр
ufsparams.delete.configuration.enabled имеет значение true).

Успешный сценарий:
1.

Пользователь переходит на вкладку списка конфигураций.

2.

Пользователь удаляет конфигурацию.

3.

Система запрашивает подтверждение об удалении конфигурации.

4.

Пользователь подтверждает удаление конфигурации.

5.

Система валидирует и удаляет конфигурацию.

6.

Система отправляет сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об удалении параметров конфигурации и сообщение об удалении самой
конфигурации.

Альтернативный сценарий:
4.1. Указанная конфигурация не существует. Система выдает ошибку, о невозможности
удаления конфигурации, так как ее нет в БД.
4.2. В идентификаторе указано некорректное id конфигурации. Система выдает ошибку о
некорректном id.
4.3. При удалении не указан идентификатор параметра. Система выдает ошибку, что
идентификатор не указан.
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4.4. У пользователя нет прав на просмотр и редактирование параметров тенанта, к
которому относится удаляемые параметры конфигурации. Система выдает ошибку.
4.5. У пользователя недостаточно привилегий для совершения удаления конфигураций,
нет привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.All. Система выдает ошибку, что удаление
невозможно, так как пользователь не обладает достаточными правами.
4.6. Пользователь отменяет удаление конфигурации. Система оставляет параметры без
изменения.
4.87. Функциональность удаления конфигураций отключена – параметр
ufsparams.delete.configuration.enabled имеет значение false. Система выдает ошибку.
Сервис выдачи конфигурации компонента «Управление параметрами»
Обработка запроса на получение конфигурации
Успешный сценарий:
1.

Агент компонента «Управление параметрами» отправляет запрос в систему на
получение конфигурации потребителя (передает тенант, ключ конфигурации
потребителя, hash-сумму конфигурации).

2.

Система запрашивает конфигурацию в БД.

3.

Система передает обновленную конфигурацию потребителя Агенту компонента
«Управление параметрами».

4.

Система передает данные в компонент Объединенный мониторинг Unimon (MONA)
продукта Platform V Monitor (OPM).

Альтернативный сценарий:
2.1. Система получила от БД hash-сумму конфигурации, идентичную переданной в
запросе от Агента. Система передает Агенту компонента Управление параметрами, что
конфигурация не изменилась.
Сервис импорта компонента «Управление параметрами»
Импорт параметров
Успешный сценарий:
1.

Pipeline передает системе параметры в файле формата JSON.

2.

Система обрабатывает входные данные, производит их валидацию.

3.

Система сохраняет импортируемые параметры в БД.
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4.

Система передает сообщение в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit
SE (AUD) об импорте параметров.

Альтернативный сценарий:
3.1. Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
Агент компонента «Управление параметрами»
Отслеживание файлов конфигурации потребителя
Предусловие:
1.

Агент установлен рядом с потребителем.

Успешный сценарий:
1.

Агент находит директорию для отслеживания файлов конфигурации.

2.

Агент определяет тенант, ключ конфигурации, hash-сумму файла конфигурации для
отслеживания.

3.

Агент запрашивает конфигурацию в сервисе выдачи конфигурации.

4.

Агент обновляет файл конфигурации в файловой системе потребителя.

Альтернативный сценарий:
3.1. Сервис выдачи вернул ответ об отсутствии изменений конфигураций потребителя.
Агент не обновляет файл конфигурации.
Запросить конфигурацию потребителя
Предусловие: указан верный url обращения агента к сервису выдачи конфигурации.
Успешный сценарий:
1.

Агент делает запрос к сервису выдачи конфигурации, передавая тенант, ключ
конфигурации, hash-сумму файла конфигурации.

2.

Агент получает ответ от сервиса выдачи конфигурации с переданной обновленной
конфигурацией.

Альтернативный сценарий:
2.1. Агент получил ответ об отсутствии изменений конфигураций потребителя. Агент не
обновляет файл конфигурации.
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Описание функциональных характеристик компонента
Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно IAGW потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

ОС

Операционная система

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или
помещение, в котором размещается серверное и сетевое
оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

AUDT

Компонент «Аудит» (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например IAGW или SGWX)
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Термин/Аббревиатура

Определение

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии
и сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

APIM

Компонент «APIM» (APIM) продукта Platform V Frontend Std (#FS)

IAG_MM

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), осуществляющий
маршрутизацию и балансировку основной массы запросов к сервисам
Платформы

IAG_UI

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), который производит
выдачу статики, маршрутизацию и балансировку запросов к АРМ
сервисов Платформы

IAG_II

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), выполняющий
маршрутизацию и балансировку запросов на загрузку и обновление
большого количества данных в справочные системы

IAG_BH

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов к сервисам прикладных
проектов

IAG_EX

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов от одной системы к другой

FORT

Подсистема в составе IAGW

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Разработчики компонента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоенту через IAGW

Администратор IAGW

Администратор IAGW, который устанавливает, настраивает IAGW на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения
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Термин/Аббревиатура

Определение

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Цель создания
Целью создания сервиса является решение следующих задач:

•
•
•
•
•

предоставление единой точки доступа к сервисам Платформы;
сокрытие топологии сервисов Платформы от потребителей;
маршрутизация и балансировка запросов потребителей к сервисам Платформы;
публикация сервисов прикладных проектов для возможности их использования
потребителями;
аутентификация потребителей при вызове сервисов (mTLS).

Основные функции
Можно выделить следующие функциональные возможности компонента (сервиса) IAGW:
1.

Маршрутизация приходящих на IAGW HTTP/S-запросов к приложениям,
находящимся в той же реплике сети, что и компонент, в соответствии с
конфигурациями, которые приложения загрузили в компонент.

2.

Возможность настройки системных параметров соединений путем указания в
конфигурационном файле и обновлении конфигурации компонента:
–
–
–

3.

таймаут установления соединения и передачи запроса;
таймаут на передачу компонентом ответа клиенту;
максимально допустимый размер тела HTTP-запроса к компоненту,
указываемый в поле «Content-Length» заголовка запроса.
Активную и пассивную проверку работоспособности узла приложения, указанного в
конфигурации, с заданной в конфигурации периодичностью, путем установления
соединения и отправки HTTP/S-запросов на узел приложения, включая протокол
mTLS и анализ полученных ответов/проблем.

4.

Возможность добавления дополнительных HTTP/S-заголовков в перенаправляемые
запросы к приложению путем указания в конфигурации приложения и ее загрузки
на компонент.

5.

Возможность настройки правил маршрутизации по содержимому HTTP/S-заголовка,
путем указания в конфигурации приложения и ее загрузки на компонент.
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6.

Возможность принимать и перенаправлять запросы по протоколу mTLS, в том числе:
–
–

7.

8.

настроить переиспользование mTLS-сессий;
настроить перечень разрешенных Common Name (CN) в TLS сертификатах
клиентов, которые могут устанавливать mTLS-соединения с компонентом;
Возможность плавного увеличения количества перенаправляемых запросов в
течение заданного в конфигурации временного интервала на узел приложения,
который ранее с помощью активной проверки работоспособности был выведен из
балансировки, а затем введен снова.
Возможность выбора алгоритма маршрутизации запросов на узлы в группах
балансировки приложения указанием в конфигурации приложения и выполнение
загрузки заданной конфигурации на компонент. Доступны выборы следующих
алгоритмов:
–

9.

«round-robin» (алгоритм распределения нагрузки распределенной
вычислительной системы);
– «sticky-session» к конкретному узлу по указанной cookie в составе запроса.
Возможность ограничения количества приходящих запросов в секунду на компонент
по протоколу HTTP/S, mTLS.

10. Возможность ограничения количества перенаправляемых запросов в секунду в
приложение, путем указания в конфигурации приложения и ее загрузки на
компонент. Ограничение может быть задано:
–
–

на общее количество запросов к приложению;
на запросы, имеющие определенную комбинацию значений HTTP/Sзаголовков.
11. Отправка метрик по работе компонента в компонент MONA: количество
установленных на текущий момент соединений и состояние каждого узла,
указанного в конфигурации приложения, на основании активной проверки
работоспособности.
12. Возможность отправлять логи по работе компонента в компонент LOGA по
определенному формату.
13. Возможность отправлять в компонент AUDT данные об ошибках установления
HTTPS-соединений, неверных сертификатах.
14. Возможность хранить и отдавать по запросу статические файлы конкретного
компонентов (ФП) клиентскому приложению.
Потребителями сервиса являются:

•
•
•

Платформенные сервисы, предоставляющие REST API;
АРМ платформенных сервисов;
Прикладные проекты, предоставляющие REST API для других прикладных проектов.
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Сценарии использования
1.

Маршрутизация REST HTTP/S-запросов внутри реплики или блока - на серверы
приложений.
1a. Внешний Клиент (потребитель) направляет REST HTTP/S-запрос к приложению
(поставщику).
1b. IAGW получает пришедший REST HTTP/S-запрос к приложению (поставщику).
1c. IAGW на основе своей конфигурации шлюза и конфигураций компонентов (ФП)
проверяет параметры (в т.ч. квоту), определяет маршрут назначения, после чего
проксирует пришедший REST HTTP/S-запрос к приложению (поставщику).
Применяется HTTPS/mTLS-протокол.
1d. IAGW получает ответ от поставщика и возвращает его Клиенту (HTTP/S-ответ).
1e. Модуль HealthCheck периодически осуществляет проверку работоспособности
узлов приложений. На основе полученных параметров модуль может
корректировать работу IAGW. Настройки модуля HealthCheck можно изменять путем
изменения конфигурации шлюза IAGW или конфигурации компонентов (ФП).

2.

Проверка работоспособности узла приложения (Active HealthCheck)
2a. Модуль Active HealthCheck периодически осуществляет проверку
работоспособности узлов приложений. На основе полученных параметров модуль
корректирует работу IAGW: если сервер не доступен, он исключается из
балансировки; запросы клиента на него не проксируются. Настройки модуля Active
HealthCheck можно изменять путем изменения конфигурации IAGW.

3.

Конфигурация шлюза IAGW.
3a. Компонент APIM либо DevOps/Pipeline отправляет (Ansible/SSH) актуальную
конфигурацию для шлюза IAGW.

4.

Конфигурации компонентов (ФП) на шлюзе IAGW.
4a. APIM либо DevOps/Pipeline отправляет (Ansible/SSH) актуальные конфигурации
компонентов (ФП) для настройки locations/upstreams на IAGW

5.

Предоставление метрик работы шлюза.
5a. IAGW автоматически отпраляет метрики работоспособности IAGW и метрики
обрабатываемых запросов в Компонент MONA. Используется Kafka/mTLS.

6.

Предоставление логов шлюза.
6a. IAGW автоматически отправляет логи обрабатываемых на IAGW запросов в
Компонент LOGA. Используется Kafka/mTLS.
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7.

Предоставление данных об ошибках установления HTTPS соединений, неверных
сертификатах.
7a. IAGW автоматически отправляет сообщения об ошибках установления HTTPS
соединений, неверных сертификатах в Компонент AUDT. Используется Kafka/mTLS.
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Описание функциональных характеристик компонента
Интеграционный модуль ЕФС (IMEF)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

#FS

Продукт Platform V Frontend Std

IMEF

Компонент Интеграционный модуль ЕФС продукта Platform V Frontend
Std

CFGA

Компонент PACMAN продукта Platform V Frontend Std

API

Application Programming Interface

JMS

Java Message Service - стандарт промежуточного ПО для рассылки
сообщений

MQ

Связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку
сообщений

АС

Автоматизированная система

КМ

Клиентский модуль

Цель создания
Компонент IMEF разработан для улучшения архитектуры взаимодействия компонентов
#FS. IMEF более эффективно распределяет зоны ответственности и создает гибкое
пространство для модификации механизмов сообщения между компонентами #FS.

Основные функции
Название функции

Потребитель
функции

Аргументы функции

Результат

Вызов функции удаленного
Компоненты
компонента по протоколу MQ #FS

Аргументы вызываемой
функции удалённого
компонента

Возвращаемое значение
функции соответствует
возвращаемому значению
функции удалённого
компонента

Предоставление
Удалённые
возможности вызова функции компоненты
компонента #FS удалённым
компонентом по протоколу
MQ

Аргументы вызываемой
функции компонента #FS

Возвращаемое значение
функции соответствует
возвращаемому значению
функции компонента #FS
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Название функции

Потребитель
функции

Аргументы функции

Результат

Вызов функции удалённого
компонента по протоколу
HTTP/HTTPS

Удаленные
компоненты
(Внешние АС)

Аргументы вызываемой
функции удалённого
компонента

Возвращаемое значение
функции соответствует
возвращаемому значению
функции удалённого
компонента

Публикация/подписка
сообщений для(от)
удалённого компонента по
протоколу Kafka

Удаленные
компоненты
(Внешние АС)

Аргументы вызываемой
функции удалённого
компонента

Возвращаемое значение
функции соответствует
возвращаемому значению
функции удалённого
компонента

Сценарии использования
Синхронный вызов функции удалённого компонента (SyncCallClient)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные вызываемой функции в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт данные вызываемой функции в удалённый компонент.

5.

Удалённый компонент передаёт в IMEF значение в синхронном режиме.

6.

IMEF передаёт в компонент #FS значение вызываемой функции в синхронном
режиме.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».

Асинхронный вызов функции удалённого компонента (AsyncCallClient)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные вызываемой функции в IMEF.
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2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт данные вызываемой функции в удаленный компонент.

5.

Удалённый компонент передаёт в IMEF значение в асинхронном режиме.

6.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

7.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

8.

IMEF передаёт в компонент #FS значение вызываемой функции в асинхронном
режиме.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».
Исключительный сценарий 2. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

7б. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
7б. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».

Вызов функции удалённого компонента через нотификацию
(NotificationPublisher)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные вызываемой функции в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт данные вызываемой функции в удалённый компонент.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
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4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».

Псевдосинхронный вызов функции удалённого компонента
(PseudoSyncCallClient)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные вызываемой функции в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт данные вызываемой функции в удалённый компонент.

5.

Удалённый компонент передаёт в IMEF значение в синхронном режиме.

6.

IMEF передаёт в компонент #FS значение вызываемой функции в синхронном
режиме.

Описание альтернативного сценария. Превышен таймаут ожидания IMEF от Удалённого
компонента значения функции в синхронном режиме

6а. Удалённый компонент передаёт в IMEF значение в асинхронном режиме.
7а. IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.
8а. CFGA передаёт значения параметров сервиса.
9а. IMEF передаёт в компонент #FS значение вызываемой функции в асинхронном
режиме.
Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3б. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
4б. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».
Исключительный сценарий 2. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

8в. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
9в. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».
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Вызов функции компонента #FS через нотификацию
(NotificationSubscriber)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные вызываемой функции в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт данные вызываемой функции в компонент #FS.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».

Синхронный вызов функции компонента #FS (SyncCallProvider)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные вызываемой функции в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт данные вызываемой функции в компонент #FS.

5.

Компонент продукта #FS передаёт в IMEF значение в синхронном режиме.

6.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

7.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

8.

IMEF передаёт в удалённый компонент значение вызываемой функции в синхронном
режиме.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
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4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».
Исключительный сценарий 2. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

7б. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
7б. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».

Публикация сообщений для удалённого компонента (Publisher)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные отправляемого сообщения в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передает сообщение для удалённого компонента.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».

Подписка на сообщения от удалённого компонента (Subscriber)
Основной сценарий

1.

Компонент продукта #FS передаёт данные отправляемого сообщения в IMEF.

2.

IMEF передаёт в CFGA названия параметров сервиса, определяющих конфигурацию
вызова.

3.

CFGA передаёт значения параметров сервиса.

4.

IMEF передаёт сообщение в компонент #FS.

Исключительный сценарий 1. Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA

3а. CFGA передаёт ошибку получения значения параметра.
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4а. IMEF передаёт ошибку: «Ошибка получения конфигурационных параметров от КМ
CFGA».
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Описание функциональных характеристик компонента
Технологические перерывы (PAUS)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

#FS

Продукт Platform V Frontend Std

АС

Автоматизированная система, в данном случае используется для
именования внешних систем по отношению к #FS

Идентификатор АС

Набор параметров, однозначно определяющих внешнюю АС. Для
Сервиса технологических перерывов таким набором является набор
параметров определяющих сервис внешней системы (Наименование
сервиса, Версия сервиса, Провайдер сервиса)

ИА

Интеграционный адаптер (подключаемая jar-зависимость) для
обращения через JAVA API к удаленной внешней АС из прикладной ФП

КМ

Клиентский модуль (подключаемая jar-зависимость)

ТП

Техперерыв (состояние АС при которой все попытки обращения к ней
принудительно блокируются на уровне ИА)

Группа сервисов

Логическая группировка нескольких АС в группу, для возможности
выставить ТП на все АС в группе

АТП

Автоматический техперерыв, ТП выставленный для АС на основании
статистических данных о всех вызовах этой АС

Экстренный (ручной) ТП

Техперерыв, установленный вручную администратором #FS через АРМ
администратора Технологические перерывы

Плановый (по расписанию) ТП

Техперерыв, выставленный планировщиком на основании ранее
сконфигурированного через АРМ Технологические перерывы (PAUS)
расписания

АРМ

Автоматизированное рабочее место, программно-технический
компонент автоматизированной системы

БД

База данных

BH

Business hub, блока расчёта техперерывов. Сокращенное обозначение
бэкенда приложения

ID

Identifier, уникальный признак объекта, позволяющий отличать его от
других объектов, то есть идентифицировать

PL Технологические перерывы
(PAUS)

Презентационный слой для Сервиса технологических перерывов
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Цель создания
Компонент Технологические перерывы (PAUS) обеспечивает механизм выставления
технологических перерывов на вызов внешних АС при их недоступности.
При нахождении внешней АС на ТП, все обращения через ИА блокируются и потребитель
сразу уведомляется о её недоступности и дополнительно ему передается текст сообщения
указанный администратором #FS при выставлении этого ТП и ожидаемое время
завершения ТП.
Это позволяет минимизировать возможность каскадного отказа при деградации внешних
АС, а так же позволяет в случае плановых работ, автоматически уведомлять конечных
потребителей о причине недоступности той или иной услуги и времени возобновления её
оказания.

Основные функции
Название функции

Потребитель
функции

Регистрация успеха
вызова АС

Аргументы функции

Результат

Интеграционный
адаптер

Идентификатор АС

Изменение состояние сервиса,
выраженное в появлении информации
об успешности вызова АС с
идентификатором переданном в
качестве аргумента функции

Регистрация ошибки
вызова АС

Интеграционный
адаптер

Идентификатор АС и
код ошибки

Изменение состояние сервиса,
выраженное в появлении информации
об ошибке вызова АС с
идентификатором переданном в
качестве аргумента функции

Регистрация
таймаута вызова АС

Интеграционный
адаптер

Идентификатор АС

Изменение состояние сервиса,
выраженное в появлении информации о
таймауте вызова АС с идентификатором
переданном в качестве аргумента
функции

Проверка
доступности АС для
интеграционного
вызова

Интеграционный
адаптер

Идентификатор АС

Функция возвращает информацию о
доступности АС, соответствующую
идентификатору переданному в
качестве аргумента функции

Управление списком
действующих ТП

Администратор АС
#FS

ID действующего ТП
или данные для
создания нового ТП

Изменение состояния сервиса,
выраженное в появление в сервисе
информации о ТП с параметрами
соответствующим атрибутам функции
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Название функции

Потребитель
функции

Управление списком
плановых ТП

Администратор АС
#FS

ID планового ТП или Изменение состояния сервиса,
данные для создания выраженное в появление в сервисе
нового планового ТП информации о плановом ТП с
параметрами соответствующим
атрибутам функции

Управление списком
групп доступности
внешних АС

Администратор АС
#FS

ID группы или
Изменение списка групп или
данные для создания параметров отдельных групп
новой группы

Управление списком
внешних АС

Администратор АС
#FS

Список с
параметрами АС

Аргументы функции

Результат

Изменение списка доступных для
управления АС, настройка параметров
плавного старта для АМ в разрезе блока

Сценарии использования
1. Регистрация успеха вызова АС.

Основной сценарий: ИА передает в КМ идентификатор АС.
2. Регистрация ошибки вызова АС.

Основной сценарий: ИА передает в КМ идентификатор АС и код ошибки.
3. Регистрация таймаута вызова АС.

Основной сценарий: ИА передает в КМ идентификатор АС.
4. Проверка доступности АС для интеграционного вызова.

Основной сценарий:
1.

ИА передает в КМ идентификатор АС.

2.

КМ возвращает ИА данные о доступности АС в текущий момент.

5. Управление списком действующих ТП.

Основной сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает параметры нового ТП.

2.

Сервис сохраняет новый ТП в БД.

3.

Сервис синхронизирует данные нового ТП между серверами группы синхронизации.

4.

Сервис нотифицирует все КМ о новом ТП.

5.

Сервис возвращает администратору признак успешного создания ТП.
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Исключительный сценарий №1 (ошибка валидации):
2а. Сервис возвращает администратору ошибку валидации данных ТП.
Исключительный сценарий №2 (управление другим “блоком”):
4b. Сервис возвращает администратору признак успешного создания ТП.
Исключительный сценарий №3 (недоступность БД):
2c. Сервис возвращает администратору ошибку установки ТП.
Альтернативный сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает ID ТП для снятия.

2.

Сервис делает запись в историю ТП.

3.

Сервис удаляет ТП из БД.

4.

Сервис синхронизирует данные удаленного ТП между серверами группы
синхронизации.

5.

Сервис нотифицирует все КМ о снятии ТП.

6.

Сервис возвращает администратору признак успешного снятия ТП.

Исключительный сценарий №1 (недоступность БД):
2a. Сервис возвращает администратору ошибку снятия ТП.
6. Управление списком плановых ТП.

Основной сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает параметры нового расписания ТП.

2.

Сервис сохраняет новое расписание ТП в БД.

3.

Сервис синхронизирует данные о новом расписании ТП между серверами группы
синхронизации.

4.

Сервис возвращает администратору признак успешного создания расписания ТП.

Исключительный сценарий №1 (ошибка валидации):
2а. Сервис возвращает администратору ошибку валидации данных расписания ТП.
Исключительный сценарий №2 (недоступность БД):
2b. Сервис возвращает администратору ошибку создания расписания ТП.
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Альтернативный сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает ID расписания ТП для удаления.

2.

Сервис снимает все ТП выставленные по этому расписанию.

3.

Сервис удаляет расписание ТП из БД.

4.

Сервис синхронизирует данные всех затронутых объектов между серверами группы
синхронизации.

5.

Сервис возвращает администратору признак успешного удаления расписания ТП.

Исключительный сценарий №1 (недоступность БД):
2a. Сервис возвращает администратору ошибку удаления расписания ТП.
7. Управление списком групп доступности внешних АС.

Основной сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает параметры новой группы.

2.

Сервис сохраняет новую группу в БД.

3.

Сервис синхронизирует данные новой группы между серверами группы
синхронизации.

4.

Сервис возвращает администратору признак успешного создания группы.

Исключительный сценарий №1 (ошибка валидации):
2а. Сервис возвращает администратору ошибку валидации данных группы.
Исключительный сценарий №2 (недоступность БД):
2b. Сервис возвращает администратору ошибку создания группы.
Альтернативный сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает ID группы для удаления.

2.

Сервис снимает все ТП выставленные на эту группу.

3.

Сервис удаляет все расписания ТП, связанные с группой.

4.

Сервис удаляет группу.
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5.

Сервис синхронизирует данные всех затронутых объектов между серверами группы
синхронизации.

6.

Сервис возвращает администратору признак успешного удаления группы.

Исключительный сценарий №1 (недоступность БД):
2a. Сервис возвращает администратору ошибку удаления группы.
8. Управление списком внешних АС.

Основной сценарий:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает файл со списком внешних АС.

2.

Сервис сохраняет новые АС в БД.

3.

Сервис синхронизирует данные новых АС между серверами группы синхронизации.

4.

Сервис возвращает администратору отчет об успешном импорте списка АС.

Исключительный сценарий №1 (недоступность БД):
2a. Сервис возвращает администратору ошибку импорта списка АС.
Альтернативный сценарий 1:
1.

Администратор АС #FS вызывает сервис Технологические перерывы (PAUS) и
передает файл со списком внешних АС для редактирования.

2.

Сервис валидирует список на возможность редактирования для каждой АС.

3.

Сервис обновляет данные АС в БД.

4.

Сервис синхронизирует данные отредактированных АС между серверами группы
синхронизации.

5.

Сервис возвращает администратору отчет об успешном импорте списка АС.

Исключительный сценарий №1 (недоступность БД):
2a. Сервис возвращает администратору ошибку удаления группы.
Исключительный сценарий №2 (ошибка валидации):
3b. Сервис обновляет данные только тех АС, которые доступны для редактирования.
4b. Сервис синхронизирует данные только отредактированных АС между серверами
группы синхронизации.
5b. Сервис возвращает администратору отчет с ошибками импорта списка АС.
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Альтернативный сценарий 2:
1.

Администратор АС #FS выбирает интересующую АС.

2.

Администратор АС #FS выбирает нужный блок #FS и задает параметры плавного
старта в выбранном блоке.

3.

Сервис сохраняет параметры старта АС в БД.

Исключительный сценарий №1 (недоступность БД):
3а. Сервис возвращает администратору ошибку сохранения параметров.
Исключительный сценарий №2 (ошибка валидации):
2а. Сервис валидирует параметры введенные администратором и выводит сообщение с
ошибкой валидации.
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Описание функциональных характеристик компонента
Маршрутизация (RTEF)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

Маршрутизация

Компонент RTEF Маршрутизация продукта Platform V Frontend Std

Прикладной роутер

Компонент APPR Прикладной роутер продукта Platform V Frontend Std

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

Stand In

Компонент STDE ЕФС.Stand In продукта Platform V Frontend Std

Sector Gateway

Компонент SGWX Sector Gateway продукта Platform V Frontend Std

Цель создания
Компонент Маршрутизация (RTEF) представляет собой инструмент для маршрутизации
пользователей на целевые контуры. Компонент RTEF работает при помощи API, при
вызове которого передается маршрутизирующая информация по указанному в запросе
идентификатору.

Основные функции
Функция

Аргументы

Потребители

Результат

Хранение привязки
Параметры индексов Администратор
индексов к узлам
сопровождения
топологии Platform V

Изменение состояния сервиса:
изменение привязки индексов к узлам
топологии Platform V

Создание привязки
идентификатора
конечного
пользователя
Platform V к
маршруту

Изменение состояния сервиса:
добавление привязки идентификатора
конечного пользователя Platform V к
маршруту

Параметры привязки Администратор
сопровождения

Изменение привязки Параметры привязки Администратор
идентификатора
сопровождения
конечного
пользователя
Platform V к
маршруту

Изменение состояния сервиса:
изменение привязки идентификатора
конечного пользователя Platform V к
маршруту
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Функция

Аргументы

Потребители

Результат

Удаление привязки
идентификатора
конечного
пользователя
Platform V к
маршруту

Идентификатор
конечного
пользователя
Platform V

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса: удаление
привязки идентификатора конечного
пользователя Platform V к маршруту

Выдача маршрутов
клиента

Идентификатор
конечного
пользователя
Platform V

Компонент
Прикладной роутер

Функция возвращает набор маршрутов,
соответствующий идентификатору
конечного пользователя Platform V,
переданному в качестве аргумента
функции

Выдача маршрутов
по коду узла
топологии

Код узла топологии и Sector Gateway
дополнительные
параметры из
заголовков
клиентского запроса

Функция возвращает набор маршрутов,
соответствующий коду узла топологии и
дополнительным параметрам из
заголовков клиентского запроса,
переданным в качестве аргумента
функции

Сценарии использования
Получение маршрутов клиента
Главный сценарий:
1.

Компонент Прикладной роутер передает в компонент Маршрутизация
идентификатор конечного пользователя Platform V.

2.

Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Прикладной роутер список
маршрутов клиента.

Исключительный сценарий (ошибка получения топологии из Stand In):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Прикладной роутер текст и
заголовок ошибки получения топологии из компонента Stand In.
Исключительный сценарий (отсутствие стратегий для узла топологии):
2б. Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Прикладной роутер текст и
заголовок ошибки об отсутствии стратегий для узла топологии.
Исключительный сценарий (ошибка вычисления маршрутов клиента):
2в. Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Прикладной роутер текст и
заголовок ошибки вычисления маршрутов клиента.
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Получение маршрутов по коду узла топологии
Главный сценарий:
1.

Компонент Sector Gateway передает в компонент Маршрутизация код узла
топологии и дополнительные параметры из заголовков клиентского запроса.

2.

Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Sector Gateway список
маршрутов.

Исключительный сценарий (ошибка получения топологии из Stand In):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Sector Gateway текст и заголовок
ошибки получения топологии от компонента Stand In.
Исключительный сценарий (отсутствие стратегий для узла топологии):
2б. Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Sector Gateway текст и заголовок
ошибки об отсутствии стратегий для узла топологии.
Исключительный сценарий (ошибка вычисления маршрутов):
2в. Компонент Маршрутизация возвращает компоненту Sector Gateway текст и заголовок
ошибки вычисления маршрутов.

Создание привязки стратегии к узлу топологии Platform V
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает параметры стратегии в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация сохраняет привязку стратегии к узлу топологии и
возвращает администратору сопровождения ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка создания):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.

Изменение привязки стратегии к узлу топологии Platform V
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает новые параметры стратегии в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация сохраняет изменения и возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха.
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Исключительный сценарий (ошибка изменения):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.

Удаление привязки стратегии к узлу топологии Platform V
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает параметры стратегии в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация удаляет привязку стратегии к узлу топологии и
возвращает администратору сопровождения ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка удаления):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.

Создание привязки идентификатора конечного пользователя Platform V
к маршруту
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает параметры привязки в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация сохраняет привязку идентификатора конечного
пользователя Platform V к маршруту и возвращает администратору сопровождения
ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка создания):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.

Изменение привязки идентификатора конечного пользователя Platform
V к маршруту
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает новые параметры привязки в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация сохраняет изменения и возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка изменения):
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2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.

Удаление привязки идентификатора конечного пользователя Platform V
к маршруту
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает параметры привязки в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация удаляет привязку идентификатора конечного
пользователя Platform V к маршруту и возвращает администратору сопровождения
ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка удаления):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.

Создание привязки привилегии к узлу топологии Platform V
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает параметры привязки в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация сохраняет привязку привилегии к узлу топологии
Platform V и возвращает администратору сопровождения ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка создания):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки

Изменение привязки привилегии к узлу топологии Platform V
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает новые параметры привязки в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация сохраняет изменения и возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка изменения):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.
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Удаление привязки привилегии к узлу топологии Platform V
Главный сценарий:
1.

Администратор сопровождения передает параметры привязки в компонент
Маршрутизация.

2.

Компонент Маршрутизация удаляет привязку привилегии к узлу топологии Platform
V и возвращает администратору сопровождения ответ с признаком успеха.

Исключительный сценарий (ошибка удаления):
2а. Компонент Маршрутизация возвращает сообщение администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и текст ошибки.
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Описание функциональных характеристик компонента
Маршрутизатор сегмента (SEGR)
Термины и определения
Аббревиатура/сокращение

Описание

АС

Автоматизированная система

ИЗ

Интеграционная зона

ИК

Интеграционные конфигурации

IMEF

Компонент Интеграционный модуль ЕФС продукта Platform V Frontend
Std (#FS)

КМ

Клиентский модуль (подключаемая jar зависимость)

КМС

Клиентский модуль компонента Маршрутизатор сегмента (SEGR)

КСШ ФС

Корпоративная сервисная шина. Федеральный сегмент

МБТ

Межблочный транспорт платформы

ТА

Технологический адаптер

ТЯ

Технологическое Ядро, набор технических инструментов и решений,
не привязанных к конкретной прикладной модели данных

УКО

Удаленные каналы обслуживания в платформе

УКО ФЛ

Сегмент УКО ФЛ (Удаленные каналы обслуживания Физических лиц) в
платформе

BH

Сервер приложения

API

Application Program Interface

mock

Mock-объект, объект с фиктивными данными, предназначенный
исключительно для тестирования

MQ

Message query - очередь сообщений

CFGA

Компонент PACMAN продукта Platform V Frontend Std (#FS)

Tenant, тенант

организация/физлицо, для которых платформа предоставляет
услуги/ресурсы

Цель создания
Программный компонент Маршрутизатор сегмента (SEGR) из состава продукта Platform V
Frontend Std предназначен для:
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•

•

Маршрутизации входящих безадресных запросов от внешних АС (не входящих в
состав платформы) к сервисам сегмента УКО ФЛ в платформе. Безадресным
входящее сообщение считается, если в его заголовках недостаточно данных для его
вычитки потребителем сервиса в платформе.
Предоставления интеграционных конфигураций компонентов в платформе.

Основные функции
Функционал безадресных внешних входящих запросов
Аргументы
функции

Название функции

Потребители функции

Результат

Отправка безадресных входящих
от внешних АС во все зоны
платформы, где установлен
программный компонент
потребителя

Бизнес-программный компонент в Входящее
сегментах ФЛ, ЮЛ и Сотрудники
сообщение XML

Ответное
сообщение XML

Отправка безадресных входящих Бизнес-программный компонент в Входящее
от внешних АС в зоны платформы, сегментах ФЛ, ЮЛ и Сотрудники
сообщение XML
определенные из тела сообщения

Ответное
сообщение XML

Функционал предоставления интеграционных конфигураций
Название
функции

Потребители
функции

Получение списка
конфигураций
всех экземпляров
компонентов в
Платформе

Платформенные и
бизнеспрограммные
компоненты в
сегментах ФЛ,
ЮЛ и Сотрудники

Аргументы функции

Результат

* Код подсистемы
(subsystemCode) * Тенант (tenant)
* Интеграционная зона (zoneCode)
* Версия релиза (release)

Программный компонентпотребитель получает список
конфигураций всех экземпляров
своего компонента в платформе и
может осуществлять свою бизнеслогику.

Сценарии использования
a. Маршрутизация безадресных входящих сообщений от внешних АС
a.1. Маршрутизация во все зоны программного компонента-потребителя в
платформе
Основной сценарий:

1.

Внешняя АС через очередь для безадресных сообщений КСШ ФС отправляет
сообщение в платформе.
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2.

BH Маршрутизация вычитывает сообщение из КСШ ФС и определяет
принадлежность сообщения определенному сервису.

3.

BH Маршрутизация запрашивает у BH Топология информацию о зонах платформы,
где установлены экземпляры программного компонента потребителя.

4.

BH Маршрутизация отправляет сообщение во все зоны платформы, где установлены
экземпляры программного компонента потребителя.

5.

BH Маршрутизация получает ответы от всех экземпляров программного
компонента.

6.

BH Маршрутизация анализирует полученные ответы и формирует ответ для внешней
АС.

7.

BH Маршрутизация через очередь для ответов на безадресные входящие КСШ ФС
возвращает ответ внешней АС.

Исключительный сценарий 1. Превышен таймаут ожидания ответа от
программного компонента потебителя:

4a. BH Маршрутизация не получает ответа от одного из критических програмных
компонентов.
5a. BH Маршрутизация возвращает во внешнюю АС сообщение о таймауте.
Исключительный сценарий 2. Внутренняя ошибка обработки ответа на
Маршрутизаторе сегмента:

4b. В BH Маршрутизация произошла внутренняя ошибка обработки ответных сообщений.
5b. BH Маршрутизация возвращает во внешнюю АС сообщение о внутренней ошибке.
a.2. Маршрутизация в определенные зоны программного компонента-потребителя в
платформе (синх.взаимодействие)
Основной сценарий:

1.

Внешняя АС через очередь для безадресных сообщений КСШ ФС отправляет
сообщение в платформе.

2.

BH Маршрутизация вычитывает сообщение из КСШ ФС и определяет
принадлежность сообщения определенному сервису.

3.

BH Маршрутизация запрашивает у BH Топология информацию о зонах платформы,
где установлены экземпляры программного компонента потребителя.

4.

BH Маршрутизация отправляет сообщение в программный компонент в
определенной зоне платформы.
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5.

BH Маршрутизация получает ответ от целевого экземпляра программного
компонента.

6.

BH Маршрутизация через очередь ответов КСШ ФС возвращает ответ внешней АС.

Исключительный сценарий 1. Превышен таймаут ожидания ответа от
программного компонента потребителя:

4a. BH Маршрутизация не получает ответа от целевого программного компонента
5a. BH Маршрутизация возвращает во внешнюю АС сообщение о таймауте
Исключительный сценарий 2. Внутренняя ошибка обработки ответа на
Маршрутизаторе сегмента:

4b. В BH Маршрутизация произошла внутренняя ошибка обработки ответного сообщения.
5b. BH Маршрутизация возвращает во внешнюю АС сообщение о внутренней ошибке.
a.3. Маршрутизация в определенные зоны программного компонента потребителя в
платформе (уведомление)
Основной сценарий:

1.

Внешняя АС через очередь для безадресных сообщений КСШ ФС отправляет
сообщение в платформе.

2.

BH Маршрутизация вычитывает сообщение из КСШ ФС и определяет
принадлежность сообщения определенному сервису.

3.

BH Маршрутизация запрашивает у BH Топология информацию о зонах платформы,
где установлены экземпляры программного компонента потребителя.

4.

BH Маршрутизация отправляет сообщение в программный компонент в
определенной зоне платформы.

b. Предоставление интеграционных конфигураций программного
компонента в платформе
Основной сценарий

1.

Программный компонент-потребитель через КМС отправляет запрос
интеграционных конфигураций в BH Топология.

2.

BH Топология возвращает через КМС список конфигураций программному
компоненту-потребителю.
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Нефункциональные требования к программному компоненту
Предельные показатели производительности
Транзакций в
секунду

Транзакций в
час

Транзакций в
день

SEGR Маршрутизатор
сегмента Kafka

100

360000

8640000

Данные показатели были
достигнуты на следующем
КТС: BH – 2 сервера

SEGR Маршрутизатор
сегмента HTTP

460

1656000

39744000

Данные показатели были
достигнуты на следующем
КТС: BH – 2 сервера

Компонент

Комментарий

Отказоустойчивость
Отключаемый
компонент

При отключении
компонента полная
работоспособность

При отключении
компонента
частичная
работоспособность

Потеря
работоспособности
наступает

Время
восстановл
ения

CFGA

Присутствует

Присутствует

Присутствует

-

Аудит

Присутствует

Присутствует

Присутствует

-

Журналирование

Присутствует

Присутствует

Присутствует

-

Объединенный
мониторинг Unimon

Присутствует

Присутствует

Присутствует

-

Требования доступности и производительности
Показатель

Значение

Время доступности решения

24/7/365

Процент доступности решения, в
год

99.99 %

SLA

< 1s

RPS

>= 500

Отказоустойчивость

При отказе любого смежного программного компонента и после его
восстановления, система должна за конечное время вернуться в
рабочее состояние.

Масштабируемость

Возможность горизонтального масштабирования.
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Описание функциональных характеристик компонента
Sector Gateway (SGWX)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно SGWX потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

ОС

Операционная система

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или
помещение, в котором размещается серверное и сетевое
оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

AUDT

Компонент «Аудит» (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)

STDE

Компонент «ЕФС.Stand In» (STDE) продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

RTEF

Компонент «Маршрутизация» (RTEF) продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)
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Термин/Аббревиатура

Определение

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например SGWX или IAGW)

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии
и сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Шарда

Разделение и хранение единого логического набора данных в виде
множества баз данных

Шардирование запросов

Разнесение запросов по различным физическим серверам в
соответствии с правилами

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

FORT

Сетевой фреймворк, на котором основан SGWX

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Разработчики компоента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоненту через IAGW/SGWX

Администратор SGWX

Администратор SGWX, который устанавливает, настраивает SGWX на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования
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Термин/Аббревиатура

Определение

L7-балансировщик

Сетевой балансировщик на 7 (прикладном) уровне модели OSI (OSI сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO)

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Цель создания
SGWX устанавливается в каждом платформенном секторе и решает следующие задачи:
1.

Направляет запрос в целевую реплику (в соответствии с заданным правилами).

2.

Определяет активный блок в реплике.

3.

Осуществляет маршрутизацию и балансировку запросов между блоками в случае
размещения блоков в разных ЦОД.

Основные функции
Ниже описаны основные функции, которые выполняет компонент SGWX:
1.

Перенаправление приходящих на Компонент HTTP/S-запросов от клиентов в точку
доступа выбранной единицы топологии. Единицы топологии и SGWX должны
находится в одной реплике сети. Выбор единицы топологии происходит на основе
правил маршрутизации, заданных в конфигурации Компонента. Выбор единицы
топологии для перенаправления запроса должен определяться на основании:
–

2.

значения определённого в конфигурации Компонента HTTP-заголовка в
запросе;
– ответа, полученного от Компонента маршрутизации, в который Компонент
направляет информацию о запросе. Компонент маршрутизации возвращает
код единицы топологии, в которую Компонент должен перенаправить запрос.
Полученный код единицы топологии от Компонента маршрутизации
сохраняется во внутренней памяти Компонента и используется при выборе
единицы топологии при следующих аналогичных запросах.
Возможность сквозного проксирования HTTP-заголовков.

3.

Интеграция с Компонентом RTEF для получения маршрута назначения для
определенных клиентов;

4.

Интеграция с Компонентом STDE для получения статуса элементов топологии. Учет
статуса Компонента STDE элементов топологии при маршрутизации;

5.

Определение правила выбора маршрута для входящего запроса. При поступлении
запроса SGWX последовательно проверяет запрос по таблице правил
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маршрутизации на соответствие условиям применения. Когда правило найдено,
рассчитывает целевую реплику по алгоритму найденного правила;
6.

Встроенный мониторинг работы маршрутизатора, статус по каждому правилу
маршрутизации;

7.

Отправка метрик по работе Компонента в платформенную систему мониторинга Компонент MONA.

8.

Отправка логов по работе Компонента в платформенную систему журналирования Компонент LOGA.

9.

Возможность отправки данных об ошибках установления HTTPS соединений,
неверных сертификатах в платформенную систему аудита (Компонент AUDT).

Потребителями сервиса являются:

•
•
•

Платформенные сервисы, предоставляющие REST API;
АРМ платформенных сервисов;
Прикладные проекты, предоставляющие REST API для других прикладных проектов.

Сценарии использования
1.

Маршрутизация REST HTTP/S-запросов на Реплику или Блок.
1a. Внешний Клиент (потребитель) направляет REST HTTP/S-запрос к приложению
(поставщику).
1b. SGWX получает пришедший REST HTTP/S-запрос к приложению (поставщику).
1c. SGWX на основе правил маршрутизации, заданных в конфигурации шлюза,
определяет точку доступа в Реплику (Блок). Маршрутизация запроса происходит на
основе топологии сектора сети, правил выбора реплики назначения и правил
маршрутизации, которые обновляются после получения сообщения от Компонента
RTEF и Компонента STDE;
1d. SGWX направляет пришедший REST HTTP/S-запрос к точке входа в Реплику или
Блок (например, на внутренний шлюз IAGW или в кластер Kubernetes).
1e. SGWX получает ответ из точки доступа в Реплику (Блок) и возвращает его
Клиенту (HTTP/S-ответ).

2.

Правила выбора реплики назначения, правила маршрутизации
2a. DevOps/Pipeline отправляет (Ansible/SSH) изменения в правила маршрутизации
шлюза SGWX.
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2b. Компонент RTEF периодически отправляет SGWX сообщения-оповещения о
необходимости изменить правила выбора реплики назначения и правила
маршрутизации.
2c. Компонент STDE отправляет периодически отправляет SGWX сообщенияоповещения о необходимости изменить правила выбора реплики назначения и
правила маршрутизации (топологию сети).
3.

Конфигурация шлюза
3a. DevOps/Pipeline отправляет (Ansible/SSH) актуальную конфигурацию для шлюза
SGWX.

4.

Предоставление метрик работы шлюза
4a. SGWX автоматически отправляет метрики работоспособности SGWX и метрики
обрабатываемых запросов в Компонент MONA. Используется Kafka/mTLS.

5.

Предоставление логов шлюза
5a. SGWX автоматически отправляет логи обрабатываемых на SGWX запросов в
Компонент LOGA. Используется Kafka/mTLS.

6.

Предоставление информации для аудита: данных об ошибках установления HTTPS
соединений, неверных сертификатах.
6a. SGWX автоматически отправляет сообщения об ошибках установления HTTPS
соединений, неверных сертификатах в Компонент AUDT. Используется Kafka/mTLS.
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Описание функциональных характеристик компонента
Стартовый менеджер (SMGX)
Термины и определения
Термины

Определения

Администратор
сопровождения

Специалист команды сопровождения продукта, занимающийся администрированием
сервиса

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

Безопасность

Отсутствие недопустимого риска

Версия приложения

Описывает версию бизнес-приложения. Управляет шагом раскатки (Группа
пилотирования) данного приложения

ГСА

Главная страница администрирования

Дашборд

Стартовая страница с виджетами. Главное приложение компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

ИБ

Информационная безопасность

ИС

Информационная система

ИФТ

Интеграционно-функциональное тестирование

Канал

Мобильное приложение, десктопное приложение, веб-приложение — способ входа
пользователя в компонент Стартовый менеджер (SMGX), обеспечивающий работу в
компоненте Стартовый менеджер (SMGX). Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
поддерживает мультиканальность — вариант работы с последовательным входом в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) одного пользователя разными способами.
Мультиканальность обеспечивает выполнение действий и сохранение результата
работы вне зависимости от выбранного пользователем в настоящий момент канала

Каталог

Элемент приложения Каталог операций группирующий операции

Макет

Макет, определяющий расположение функциональных элементов на странице

Модуль входа

Модуль входа в рабочее место

Операция

Шаг, представляющий собой сценарий взаимосвязанных действий, подчиненных
бизнес-логике. Операции отображаются на стартовой странице в виде кнопок и в
приложении Каталог операций

Привилегия

Набор признаков, присвоенных определенному пользователю-администратору.
Состав набора определяет доступность конкретных действий, выполняемых при
работе в компоненте Стартовый менеджер (SMGX)

Приложение

Сущность, представляющая собой иконку на сайдбаре, при нажатии на которую
осуществляется переход по заданному URL
111

Описание функциональных характеристик компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Термины

Определения

Реестр URI

Реализованный в интерфейсе в виде отдельной вкладки перечень, из которого URI
добавляются в операции. Каждая версия операции может иметь множество URI или
URL для доступа к своим сервисам. Используя разные URI или URL для разных
версий можно добиться версионирования REST сервисов самого BH или
версионирования самих BH, которые могут находится на разных HOST:PORT

Сайдбар

Расположенная в левой части окна компонента Стартовый менеджер (SMGX) область,
в которой сгруппированы иконки доступных пользователю приложений

Сервис

Компонент Стартовый менеджер (SMGX)

СКЗИ

Средство(а) криптографической защиты информации

СУБД

Система управления базами данных

УКО ФЛ

Удаленный канал обслуживания физических лиц

ЮЛ

Юридическое лицо

Ячейка макета

Область макета с заданным размером, положением и содержимым

AUDT

Компонент Аудит продукта Platform V Audit SE (AUD)

AUTZ

Компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) продукта Platform V IAM SE
(IAM)

AUTH

Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE (IAM)

BH

Business hub

CD

Continuous delivery

CDJE

Компонент Deploy tools продукта Platform V DevOps Tools (DOT)

CFGA

Компонент PACMAN продукта Platform V Frontend Std (#FS)

ID или id

Идентификатор (в контексте ID клиента — табельный номер сотрудника)

LNSE

Компонент Сервис предоставления справочных данных продукта Platform V
Dictionaries (STD)

LOGA

Компонент Журналирование продукта Platform V Monitor (OPM)

MONA

Компонент Объединенный мониторинг Unimon продукта Platform V Monitor (OPM)

OSE

OpenShift Enterprise

OSS

Open-source Software Security – практика, позволяющая анализировать
используемые в проектах компоненты с открытым исходным кодом и выявлять
известные уязвимости для публичных библиотек и фреймворков

PL

Presentation layer — шестой уровень сетевой модели OSI

SGWX

Компонент Sector Gateway продукта Platform V Frontend Std (#FS)
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Термины

Определения

STDE

Компонент ЕФС.Stand In продукта Platform V Frontend Std (#FS)

SUSD

Компонент Сессионные данные продукта Platform V Frontend Std (#FS)

URI

Uniform Resource Identifier — унифицированный идентификатор ресурса

URL

Uniform Resource Locator — унифицированный идентификатор ресурса (URI),
содержащий данные о местонахождении ресурса

Цель создания
Компонент Стартовый менеджер (SMGX) — это технологический сервис, который является
унифицированной точкой доступа к функциям фронтальной части внешних сервисов.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX) является единым целевым решением для
сопровождения, агрегирующим в себе АРМы интегрированных с ним компонентов.

Основные функции
Аргументы
функции

Потребитель
функции

Добавление приложения в
компонент Стартовый менеджер
(SMGX)

Параметры
приложения

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление приложения

Обновление информации о
приложении в компоненте
Стартовый менеджер (SMGX)

Параметры
приложения

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение параметров
приложения

Предоставление списка
Канал,
сущностей компонента Стартовый привилегии
менеджер (SMGX)
пользователя

Рабочее место

Функция возвращает список
сущностей, соответствующий
каналу и привилегиям
пользователя, переданным в
качестве аргумента функции

Предоставление сервиса feature
toggle

Канал,
привилегии
пользователя,
тенант

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
изменение параметров сущностей
компонента Стартовый менеджер
(SMGX)

Переход в приложение

Id приложения

Администратор
сопровождения

Функция возвращает адрес
приложения, соответствующего
id, переданному в качестве
аргумента функции

Переход в операцию

Id приложения

Администратор
сопровождения

Функция возвращает адрес
операции, соответствующей id,
переданному в качестве
аргумента функции

Название функции

Результат
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Название функции

Аргументы
функции

Потребитель
функции

Результат

Удаление приложения

Id приложения

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление приложения

Добавление группы
пилотирования

Параметры
группы
пилотирования

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление группы
пилотирования

Изменение группы пилотирования Параметры
группы
пилотирования

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение параметров группы
пилотирования

Удаление группы пилотирования

Параметры
группы
пилотирования

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление группы пилотирования

Добавление реестра URI

Параметры
реестра URI

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление реестра URI

Изменение реестра URI

Параметры
реестра URI

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение параметров реестра
URI

Удаление реестра URI

Параметры
реестра URI

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление реестра URI

Добавление настройки
совместимости

Параметры
настройки
совместимости

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление настройки
совместимости

Изменение настройки
совместимости

Параметры
настройки
совместимости

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение параметров настройки
совместимости

Удаление настройки
совместимости

Параметры
настройки
совместимости

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление настройки
совместимости

Добавление кода фичи

Параметры кода
фичи

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление кода фичи

Изменение кода фичи

Параметры кода
фичи

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение параметров кода фичи

Удаление кода фичи

Параметры кода
фичи

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление кода фичи

Добавление операции

Id операции

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление операции
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Название функции

Аргументы
функции

Потребитель
функции

Изменение операции

Id операции

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение версии операции

Удаление операции

Id операции

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление версии операции

Добавление каталога

Id каталога

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление каталога

Изменение каталога

Id каталога

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение каталога

Удаление каталога

Id каталога

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление каталога

Добавление макета

Id макета

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
добавление макета

Изменение макета

Id макета

Администратор
сопровождения;
Компонент CDJE

Изменение состояния сервиса:
изменение макета

Удаление макета

Id макета

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
удаление макета

Создание уведомления

Id уведомления

Рабочее место

Изменение состояния сервиса:
уведомление создано

Отображение уведомления

Id уведомления

Администратор
сопровождения

Изменение состояния сервиса:
уведомление отображено в UI

Результат

Сценарии использования
Наименование
сценария

Получение списка
сущностей
компонента
Стартовый менеджер
(SMGX)

Главный сценарий

Исключительный сценарий

1. Рабочее место передает код
потребителя в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
список сущностей компонента Стартовый
менеджер (SMGX) в рабочее место

Отсутствует
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Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Получение списка
приложений

1. Рабочее место передает код
потребителя в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
список приложений в рабочее место

Отсутствует

Получение сервиса
feature toggle

1. Рабочее место передает код
потребителя и версию фронтального
приложения в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
параметры feature toggle в рабочее место

В случае возвращения пустого списка 2а.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
возвращает список сущностей
компонента Стартовый менеджер (SMGX)
по сценарию получения списка сущностей
компонента Стартовый менеджер (SMGX)
без feature toggle

Импорт приложений

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами приложений 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
выполняет сохранение приложений из
файла и возвращает в компонент CDJE
ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Импорт операций

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами операций 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
выполняет сохранение операций из файла
и возвращает в компонент CDJE ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Импорт макетов

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами макетов 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
выполняет сохранение макетов из файла
и возвращает в компонент CDJE ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Импорт каталогов

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами каталогов 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
выполняет сохранение каталогов из
файла и возвращает в компонент CDJE
ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха
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Описание функциональных характеристик компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Импорт групп
пилотирования

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами групп
пилотирования 2. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) выполняет сохранение
групп пилотирования из файла и
возвращает в компонент CDJE ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Импорт настроек
совместимости

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами настроек
совместимости 2. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) выполняет сохранение
настроек совместимости из файла и
возвращает в компонент CDJE ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Импорт кодов фич

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами кодов фич 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
выполняет сохранение кодов фич из
файла и возвращает в компонент CDJE
ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Импорт реестра URI

1. Компонент CDJE передает в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) файл
импорта с параметрами реестра URI 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
выполняет сохранение реестра URI из
файла и возвращает в компонент CDJE
ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибки
валидации файла) 2а. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) возвращает
в компонент CDJE ответ с признаком
неуспеха

Переход в
приложение

1. Администратор сопровождения
передает id приложения в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
возвращает администратору
сопровождения адрес приложения,
соответствующего id приложения

Исключительный сценарий (ошибка при
получении адреса приложения) 2а.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
возвращает сообщение об ошибке при
получении адреса приложения
администратору сопровождения

Переход в операцию

1. Администратор сопровождения
передает имя операции в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
возвращает администратору
сопровождения адрес операции,
соответствующего имени операции

Исключительный сценарий (ошибка при
получении адреса операции) 2а.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
возвращает сообщение об ошибке при
получении адреса операции
администратору сопровождения
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Описание функциональных характеристик компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Добавление
приложения

1. Администратор сопровождения
передает параметры приложения в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет приложение и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление
приложения

1. Администратор сопровождения
передает параметры приложения в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
удаляет приложение и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции

Изменение
приложения

1. Администратор сопровождения
передает новые параметры приложения в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет изменения и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Добавление
операции

1. Администратор сопровождения
передает параметры операции в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет операцию (версию операции) и
возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление операции

1. Администратор сопровождения
передает параметры операции в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
удаляет операцию (версию операции) и
возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции

Изменение операции 1. Администратор сопровождения
передает новые параметры операции в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет изменения и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок
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Описание функциональных характеристик компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Добавление каталога 1. Администратор сопровождения
передает параметры каталога в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет каталог и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление каталога

1. Администратор сопровождения
передает параметры каталога в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
удаляет каталог и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции

Изменение каталога

1. Администратор сопровождения
передает новые параметры каталога в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет изменения и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Добавление макета

1. Администратор сопровождения
передает параметры макета в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет макет и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление макета

1. Администратор сопровождения
передает параметры макета в компонент
Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
удаляет макет и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции

Изменение макета

1. Администратор сопровождения
передает новые параметры макета в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет изменения и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок
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Описание функциональных характеристик компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Добавление группы
пилотирования

1. Администратор сопровождения
передает параметры группы
пилотирования в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) сохраняет
группу пилотирования и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление группы
пилотирования

1. Администратор сопровождения
передает параметры группы
пилотирования в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) удаляет
группу пилотирования и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции

Изменение группы
пилотирования

1. Администратор сопровождения
передает новые параметры группы
пилотирования в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) сохраняет
изменения и возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Добавление
настройки
совместимости

1. Администратор сопровождения
передает параметры настройки
совместимости в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) сохраняет
настройку совместимости и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление настройки
совместимости

1. Администратор сопровождения
передает параметры настройки
совместимости в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) удаляет
настройку совместимости и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции
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Описание функциональных характеристик компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Изменение настройки 1. Администратор сопровождения
совместимости
передает новые параметры настройки
совместимости в компонент Стартовый
менеджер (SMGX) 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) сохраняет
изменения и возвращает администратору
сопровождения ответ с признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Добавление реестра
URI

1. Администратор сопровождения
передает параметры реестра URI в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет реестр URI и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление реестра URI 1. Администратор сопровождения
передает параметры реестра URI в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
удаляет реестр URI и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции

Изменение реестра
URI

1. Администратор сопровождения
передает новые параметры реестра URI в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет изменения и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Добавление кода
фичи

1. Администратор сопровождения
передает параметры кода фичи в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет код фичи и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
добавления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Удаление кода фичи

1. Администратор сопровождения
передает параметры кода фичи в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
удаляет код фичи и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
удаления) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции
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Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

Изменение кода фичи 1. Администратор сопровождения
передает новые параметры кода фичи в
компонент Стартовый менеджер (SMGX) 2.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX)
сохраняет изменения и возвращает
администратору сопровождения ответ с
признаком успеха

Исключительный сценарий (ошибка
изменения) 2а. Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) возвращает сообщение
администратору сопровождения о
неуспешном завершении операции и
список ошибок

Создание
уведомления

1. Рабочее место передает параметры
уведомления в компонент Стартовый
менеджер (SMGX). 2. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) сохраняет
параметры уведомления и возвращает
ответ с признаком успеха

2а. Компонент Стартовый менеджер
(SMGX) возвращает ответ с признаком
неуспеха.

Отображение
уведомления

1. Администратор сопровождения
Исключительный сценарий отсутствует
передает параметры уведомления в
компонент Стартовый менеджер (SMGX).
2. Компонент Стартовый менеджер
(SMGX) с заданной периодичностью
обращается к базе данных и возвращает
администратору сопровождения
уведомление, удовлетворяющее заданные
параметры.

122

Описание функциональных характеристик компонента Реестр сервисов ЕФС (SRGE)

Описание функциональных характеристик компонента
Реестр сервисов ЕФС (SRGE)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Обозначение

AUTH

Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE (IAM)

CFGA

Компонент PACMAN

LOGA

Компонент Журналирование продукта Platform V Monitor (OPM)

MONA

Компонент Мониторинг продукта Platform V Monitor (OPM)

AUDT

Компонент Аудит продукта Platform V Audit SE (AUD)

ЖАМ

Компоненты Журналирование (LOGA), Аудит (AUDT), Мониторинг
(MONA)

Pipeline

Набор плагинов, позволяющий определить жизненный цикл сборки и
доставки приложения как код

SRGE

Компонент Реестр сервисов ЕФС

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ДЦ

Дата центр

BH

Business hub

EAG

external gateway, внешний шлюз продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

Цель создания
APM компонента SRGE предназначен для хранения и управления информацией о
конфигурации сервисов с целью осуществления передачи информации на шлюзы, а также
предоставления средств управления шлюзами.
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Основные функции
Название

Потребитель

Аргументы

Результат

Импорт конфигураций
прикладных канальных
сервисов в SRGE

pipeline

Конфигурация компонента
для шлюзов

В SRGE содержится история
импорта конфигураций
прикладных канальных
сервисов для внешнего
шлюза Platform V Frontend
Std (#FS)

Просмотр конфигураций
канальных сервисов в АРМ
SRGE

Администратор Условия фильтрации

Изменение конфигураций
прикладных канальных
сервисов в АРМ SRGE

Администратор Новые данные конфигурации В SRGE содержится
измененная конфигурация
прикладных канальных
сервисов Platform V Frontend
Std (#FS)

Удаление конфигураций
прикладных канальных
сервисов в АРМ SRGE

Администратор Идентификатор удаляемой
конфигурации

В SRGE конфигурация
прикладного канального
сервиса помечена как
удаленная

Перенос конфигураций
прикладных канальных
сервисов в АРМ SRGE из
одного логического разреза
хранения (тенанта) в другой

Администратор Идентификаторы
переносимых сервисов,
новый код логического
разреза хранения (тенант)

В SRGE конфигурации
прикладных канальных
сервисов перенесены из
одного логического разреза
хранения (тенанта) в другой

Отображение расхождений в
составе конфигураций
прикладных канальных
сервисов в АРМ SRGE между
разными репликами SRGE
расположенных в
геораспределенных ДЦ

Администратор Аргументы отсутствуют
сегмента

Администратор видит в АРМ
SRGE расхождения в составе
конфигураций прикладных
канальных сервисов в АРМ
SRGE между разными
репликами SRGE
расположенных в
геораспределенных ДЦ

Чтение внешним шлюзом
конфигураций прикладных
канальных сервисов

Внешний шлюз Идентификатор последней
примененной на экземпляре
внешнего шлюза версии
конфигурации

SRGE отдает на внешний
шлюз конфигурации
актуальных прикладных
канальных сервисов с
идентификатором последней
импортированной
конфигурации

Подтверждение внешним
шлюзом факта применения
конфигураций прикладных
канальных сервисов

Внешний шлюз Идентификатор
отправленной внешнему
шлюзу конфигурации

SRGE фиксирует факт
применения конфигурации на
экземпляре внешнего шлюза

Отображение конфигураций
прикладных канальных
сервисов в АРМ SRGE
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Название

Потребитель

Аргументы

Результат

Саморегистрация экземпляра Внешний шлюз Идентификационная
внешнего шлюза в SRGE
информация экземпляра
внешнего шлюза и
дополнительная
конфигурационная и
статусная информация

В SRGE появляется
информация об экземпляре
внешнего шлюза

Получение статуса
доступности экземпляра
внешнего шлюза

Внешний шлюз Идентификатор экземпляра
внешнего шлюза и статус его
доступности

В SRGE фиксируется факт
доступности экземпляра
внешнего шлюза

Получение статуса
доступности узлов
размещения прикладных
канальных сервисов на
экземпляре внешнего шлюза

Внешний шлюз Идентификатор экземпляра
внешнего шлюза и статус
доступности узлов
размещения сервисов

В SRGE фиксируется факт
доступности узлов
размещения прикладных
сервисов на экземпляре
внешнего шлюза

Сценарии использования
1. Импорт конфигураций компонента для шлюзов
Основной сценарий
1.

Пайплайн передает в компонент SRGE конфигурацию компонента для шлюзов.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка импорта конфигураций компонента для шлюзов.

2.

SRGE возвращает ошибку валидации конфигурации компонента для шлюза.

2. Просмотр сервисов и конфигураций
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ компонента SRGE и открывает раздел по работе с
сервисами и конфигурациями.

2.

АРМ отображает список сервисов и их конфигурации.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.

2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

3. Редактирование конфигураций
Основной сценарий
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1.

Администратор запускает АРМ SRGE и открывает раздел по работе с сервисами и
конфигурациями.

2.

АРМ отображает список сервисов и их конфигурации.

3.

Администратор редактирует параметры конфигурации и сохраняет изменения.

4.

АРМ отображает сообщение об успехе сохранения изменений.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.

2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

Исключительный сценарий
3.

Ошибка записи данных из БД.

4.

АРМ отображает ошибку записи данных.

4. Просмотр актуального перечня экземпляров Внешнего Шлюза с их
параметрами и статусами
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ SRGE и открывает раздел по работе с экземплярами
Внешних Шлюзов.

2.

АРМ отображает список экземпляров Внешних Шлюзов, их параметров и статусов.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения данных из БД.

2.

АРМ отображает ошибку чтения данных.

5. Перенос конфигураций между тенантами
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ компонента SRGE и открывает раздел с
функционалом переноса конфигураций.

2.

Администратор выбирает компонент, чьи конфигурации нужно перенести из одного
тенанта в другой и осуществляет перенос.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения конфигурации.
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2.

SRGE возвращает ошибку, если переносима конфигурация уже есть в другом
тенанте или rootContext переносимой конфигурации совпадает с имеющейся.

6. Отображение расхождений между контурами
Основной сценарий
1.

Администратор запускает АРМ компонента SRGE и открывает раздел с
отображением расхождений в составе конфигураций между контурами.

2.

АРМ SRGE отображает список конфигураций, для которых есть отличия.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения конфигурации.

2.

SRGE возвращает ошибку получения данных из соседних контуров.

7. Чтение конфигураций компонента для шлюза
Основной сценарий
1.

Экземпляр Внешнего Шлюза выполняет запрос к компоненту SRGE и передает id
последней примененной конфигурации.

2.

SRGE возвращает измененные конфигурации между id последней примененной
конфигурации и id последней импортированной.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка чтения конфигурации.

2.

SRGE возвращает ошибку чтения конфигурации.

8. Саморегистрация
Основной сценарий
1.

Экземпляр Внешнего Шлюза выполняет запрос к компоненту SRGE и передает свои
идентификационные параметры.

Исключительный сценарий
1.

Ошибка записи информации об экземпляре Внешнего Шлюза.

2.

SRGE возвращает ошибку записи информации об экземпляре Внешнего Шлюза.
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Описание функциональных характеристик компонента
ЕФС.Stand In (STDE)
Термины и определения
Термин или
сокращение

Описание или расшифровка

Администратор
Stand-in

Сотрудник, назначенный для выполнения функций по управлению режимами Standin и прикладной репликацией с использованием АРМ компонента STDE

АРМ

Автоматизированное рабочее место - пользовательский графический интерфейс для
работы с компонентом

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Блок/Контур/Узел

Область сегмента Platform V Frontend High Load, Platform V Frontend Std,
обслуживающая часть запросов к сегменту. Представляет собой КТС включающий
полный стек элементов Frontend Platform Std с развернутой конфигурацией

Сектор

Структурный элемент топологии, представляющий из себя набор из двух (для
Platform V Frontend Std) или большего (для Platform V Frontend High Load) блоков, в
рамках которого осуществляется резервирование

Блок PASSIVE

Резервный блок в сегменте Platform V Frontend High Load, обеспечивающий работу
основных блоков (ACTIVE) в режимах Stand-In

КМ/Клиентский
модуль

Java-библиотека, подключаемая прикладным проектом для вызова API-сервисов
компонента STDE

Компонент

Любой структурный элемент топологии сегмента Platform V Frontend Std, Platform V
Frontend High Load (сектор, кластер, блок, контур и т.п.)

Блок ACTIVE

Компонент/узел сегмента, обслуживающий часть запросов к данному сегменту и
обеспечивающий работу основного функционала АС Platfrom V в штатном режиме
работы

Блок PASSIVE

Компонент/узел сегмента, обеспечивающий резервирование основных
компонентов/узлов сегмента (типа ACTIVE), находящихся в режимах Stand-In

КТС

Комплекс технических средств

Метрика

Характеристика работы компонента Platform V, которая отправляется для анализа в
компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA)

Основной блок

Основная конфигурация промышленной эксплуатации АС Platform V. Блок,
обслуживающий часть запросов к данному сегменту и обеспечивающий работу
основного функционала АС Platform V в штатном режиме работы
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Термин или
сокращение

Описание или расшифровка

Platform V /
Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор продуктов АО
«СберТех» для быстрого создания и легкого масштабирования промышленных
приложений любой сложности

Плейбук (playbook)

Файл YAML с описанием требуемых состояний управляемой системы для Ansible

Режим работы
компонента

Состояние компонента/узла, установленное в соответствии со статусной моделью
(диаграммой состояний) компонента типа ACTIVE или PASSIVE

Режимы Stand-In

Режим работы компонента/блока в случае его частичной или полной недоступности,
при котором обслуживание пользователей/запросов полностью или частично
выполняется в резервном блоке

Резервный
блок/Резервный узел

Блок/узел сегмента Platform V Frontend Std, Platform V Frontend High Load,
обеспечивающий работу основного функционала АС Platform V в период
недоступности одного или нескольких основных блоков/узлов. В сегменте Platform V
Frontend High Load в качестве резервного блока выступает блок PASSIVE

Сектор
«Маршрутизация»

Сектор, в котором находятся блоки, в которых ведется работа в АРМ компонента
STDE

Сегмент

Выделенная область промышленной среды Platform V, которая обеспечивает работу
одного или нескольких каналов обслуживания

Сервис StandIn/Сервис

Компонент STDE и подкомпонент REPL

Событие ИБ

Идентифицированное появление определенного состояния системы, сервиса или
сети, указывающего на возможное нарушение политики ИБ или отказ защитных мер,
либо возникновение неизвестной ранее ситуации, которая может иметь отношение к
безопасности

Топология

Структура сегмента Platform V Frontend Std, Platform V Frontend High Load в виде
графа с вершинами, представляющими отдельные компоненты (узлы) системы, и
ребрами, отображающими связи компонентов. Компонент/узел топологии
предназначен для представления любого объекта топологии Platform V Frontend
High Load, Platform V Frontend Std (сегмент, сектор, блок, кластер, контур и т.п.).
Связи отражают отношения (вложенность, иерархия, агрегация) между отдельными
компонентами топологии. Информация о топологии хранится в схеме данных
компонента STDE

Репликация/Межблоч Процесс поддержания баз данных в различных узлах в согласованном состоянии
ная репликация
Узел топологии

То же, что и компонент топологии

Kafka

Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений

Клиент

Компонент программного продукта, использующий КМ для работы с сервисами
компонента STDE

129

Описание функциональных характеристик компонента ЕФС.Stand In (STDE)
Термин или
сокращение

Описание или расшифровка

Клиентский модуль
(КМ)

JAVA-API, предоставляемое прикладным проектам для использования сервисов
компонента STDE

API

Application Program Interface — программный интерфейс приложения, совокупность
программных точек входа для доступа из программного кода к реализованным на
платформе прикладным функциям.

STDE

Основной компонент сервиса, осуществляющий работу с топологией сегмента
Platform V

REPL

Подкомпонент компонента STDE, осуществляющий репликацию данных между
элементами топологии сегмента Platform V

PL

Уровень представления — фронтальное приложение

POD

Абстрактный объект, набор контейнеров в архитектуре Kubernetes

SQL

Structured Query Language. Декларативный язык программирования, применяемый
для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных.

Мертвый кеш

Кеш, который используется при недоступности компонента STDE. Информация в
данном кеше полностью соответствует состоянию основного кеша в моменте
перехода системы в недоступное состояние

УЗ

Учетная запись

МЕТА описание

Вспомогательные таблицы БД, которые описывают главную таблицу БД с топологией

ЭФ

Экранная форма

Engine

Выделенная часть программного кода для реализации конкретной прикладной
задачи

Цель создания
Компонент ЕФС.Stand In (STDE) обеспечивает доступность сервисов системы для
пользователей в случае недоступности основного блока за счет наличия резервного
блока. Компонент STDE реализует механизм Stand-In, который предназначен для
обеспечения максимальной степени доступности сервисов для пользователей в
следующих случаях:
•
•

обслуживание компонентов АС, требующее остановки работы блока (например,
обновление СУБД или другого СПО, миграция данных и так далее) – Stand-In 24/7;
отказ одного или нескольких критичных компонентов блока сегмента (webсерверов, серверов распределенного кеша, серверов приложений, серверов СУБД,
шлюза безопасности, очередей сообщений и так далее) – Stand-In 99,99%.

К функциям сервиса относятся:
1.

Управление топологией:
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2.

3.

a.

Потребители: Администраторы.

b.

Аргумент: Дерево топологии.

c.

Результат: Применения дерева топологии.

Управление маршрутизацией через управление режимами узлов топологии:
a.

Потребители: Компонент Маршрутизация (RTEF), Администраторы.

b.

Аргумент: Режим узла топологии (NORMAL, INERT, INERT%, REPAIR,
PASSIVE_STANDIN, PASSIVE_REPAIR).

c.

Результат: Изменение веса узла топологии для расчета маршрута в сервис
Маршрутизации.

API получения топологии для потребителей:
a.

Потребители: Компонент Маршрутизация (RTEF), компонент Sector Gateway
(SGWX).

b.

Аргумент: Узел топологии, с которого вернуть ветвь дерева.

c.

Результат: POJO объект дерева топологии с информацией об узлах и их
режимах.

Основные функции
Аргументы
функции

Название функции

Потребитель функции

Результат

Получение информации о
полной топологии сегмента

Компонент программного
продукта, получающий
топологию

Полный адрес
узла сегмента

Дерево топологии,
построенное относительно
переданного узла

Получение информации о
состоянии узла сегмента, в
котором развернут
потребитель функции

Компонент программного
продукта, получающий
топологию

Аргументы
отсутствуют

Текущий режим работы узла
сегмента, в котором
развернут потребитель
функции

Получение списка листовых
узлов топологии

Компонент программного
продукта, получающий
топологию

Полный адрес
узла сегмента

Список листовых узлов,
находящихся ниже
переданного узла

Получение информации о
компоненте топологии

Компонент программного
продукта, получающий
топологию

Полный адрес
узла сегмента

Узел топологии по его
адресному коду,
переданному в запросе

Получение списка узлов
топологии по заданному
значению дополнительного
атрибута

Компонент программного
продукта, получающий
топологию

Дополнительны Список узлов топологии по
й аттрибут узла заданному во входящем
сегмента
параметре значению
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Аргументы
функции

Название функции

Потребитель функции

Результат

Уведомление об изменении
режима узла сегмента, в
котором развернут
потребитель функции

Компонент программного
продукта, получающий
топологию

Аргументы
отсутствуют

Текущий и предыдущий
режим работы узла сегмента,
в котором развернут
потребитель функции,
процент нагрузки на него

Уведомление об изменении
Компонент программного
режима любого узла сегмента продукта, получающий
топологию

Аргументы
отсутствуют

Текущий и предыдущий
режим работы последнего
переключенного узла
сегмента, процент нагрузки
на него

Запрос статуса репликации

Компонент программного
Направление
продукта, получающий статус репликации,
репликации
атрибут записи
в БД

Статус репликации (IN
PROGRESS, COMPLETE) для
выбранного направления
репликации, записи в БД

Переключение режима
работы узла сегмента

Администратор компонента
STDE

Новый режим
работы узла,
процент
нагрузки на
него

Устанавливается новый
режим работы узла сегмента

Перепривязка резервного
узла сегмента

Администратор компонента
STDE

Полный адрес
узла сегмента

Устанавливается новый
резервный узел для какоголибо узла сегмента

Управление репликацией
между узлами

Администратор компонента
STDE

Направление
репликации,
схема данных

Включается/выключается
межблочная репликация

Сценарии использования
Наименование
сценария

Запрос состояния
узлов топологии

Главный сценарий

Исключительный сценарий

1. Клиент передает адрес узла сегмента

А. Клиент передает неверный адрес узла
сегмента

2. Сервис проверяет соответствие
переданного значения

3А. Сервис возвращает ошибку

3. Сервис возвращает топологию для
этого узла

Запрос статуса
репликации

1. Клиент передает направление
репликации, атрибут записи в БД

А. Клиент передает неверное
направление репликации, атрибут записи
в БД
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Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

2. Сервис проверяет соответствие
переданного значения

3А. Сервис возвращает COMPLETE

3. Сервис возвращает статус репликации
для переданных значений

Подписка на
1. Администратор STDE устанавливает
изменение состояний новый режим работы узла
2. Сервис проверяет соответствие
переданного значения

A. Администратор указывает
недопустимое значение режима работы
узла
3А. Сервис возвращает ошибку и не
позволяет переключить узел в новый
режим

3. Сервис переключает узел в новое
состояние
4. Сервис рассылает уведомления о новом
режиме работы узла клиентам

Ведение справочника 1. Администратор STDE вносит изменения А. Администратор указывает
топологии
в справочник топологии
недопустимое значение в справочнике
топологии
2. Сервис проверяет соответствие
переданного значения

3А. Сервис возвращает ошибку и не
позволяет обновить топологию

3. Сервис обновляет топологию

Изменение состояния 1. Администратор STDE устанавливает
узлов топологии
новый режим работы узла
2. Сервис проверяет соответствие
переданного значения

А. Администратор указывает
недопустимое значение режима работы
узла
3А. Сервис возвращает ошибку и не
позволяет переключить узел в новый
режим

3. Сервис переключает узел в новое
состояние

Управление
репликацией

1. Администратор STDE выбирает
направление и схему репликации

А. Подкомпонент REPL не активен

2. Администратор STDE инициирует
включение репликации

1А. Нет доступа для администратора STDE
к управлению репликацией
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Наименование
сценария

Главный сценарий

Исключительный сценарий

3. Сервис проверяет соответствие
переданных значений

2А. Репликация выключена

4. Сервис запускает процесс репликации

Репликация БД

1. Прикладной проект создает запись в
БД блока-источника

А. Подкомпонент REPL не активен

2. Компонент STDE реплицирует эту
запись в БД блока-приемника

1А. Запись помечается в служебной
таблице SI_RR_REQ_DELTA как
подлежащая репликации
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Сессионные данные (SUSD)
Термины и определения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ИБ

Информационная безопасность

Кеш

Промежуточный буфер с быстрым доступом к нему, содержащий
информацию, которая может быть запрошена с наибольшей
вероятностью

Клиент

Программный компонент вычислительной системы, посылающий
запросы серверу

КМ

Клиентский модуль

КТС

Комплекс технических средств, серверы

НТ

Нагрузочное тестирование

ПО

Программное обеспечение

ССД

Сервис сессионных данных, компонент Сессионные данные

Тенант

Уникальный идентификатор организации либо пользователя,
заключивших договор на предоставление облачных сервисов и
продуктов, обладающий изолированным пространством в рамках
мультитенантной системы

Kafka

Apache Kafka

Javadoc

Генератор документации в HTML-формате из комментариев исходного
кода на Java

k8s

Kubernetes

Master-ССД

Приложение ufs-session-master компонента Сессионные данные

Manager-ССД

Приложение ufs-session-manager компонента Сессионные данные

PL

Presentation layer

Servant-ССД

Приложение ufs-session-servant компонента Сессионные данные

Slave-ССД

Приложение ufs-session-slave компонента Сессионные данные
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Цель создания
Компонент Сессионные данные (SUSD) представляет собой распределенную сеть
экземпляров приложений, которые хранят сессионные данные в оперативной памяти
серверов и предоставляют доступ к этим данным.
Сессионные данные — это горячий кеш для оперативных и справочно-конфигурационных
данных в привязке к клиенту. Оперативные данные располагаются в сессии для снижения
нагрузки на основные хранилища. Справочно-конфигурационные данные могут
фиксироваться в сессии, если необходимо сохранить неизменность данных на протяжении
всей сессии.

Основные функции
Название
функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Создание
сессии

Компонент программного
Атрибуты,
продукта, создающий сессию инициализирующие сессию
(например, Стартовый
менеджер (SMGX))

Сессия создана,
возвращается id созданной
сессии

Чтение
сессионных
данных

Компонент программного
продукта

id сессии и идентификаторы
запрашиваемых секций
сессионных данных

Возвращаются запрошенные
сессионные данные

Сохранение
сессионных
данных

Компонент программного
продукта

id сессии и сохраняемые
секции сессионных данных

Сессионные данные
сохранены

Инвалидация
сессии

Компонент программного
продукта, сотрудник
сопровождения/ИБ (через
АРМ)

id сессии, причина
инвалидации

Сессия удалена

Поиск
активных
сессий

Сотрудник
сопровождения/ИБ (через
АРМ)

Атрибуты сессии

Возвращается список
активных сессий с заданными
атрибутами

Получение
количества
сессий

Внешняя система

Атрибуты сессии и тенанткод

Возвращается количество
активных сессий,
принадлежащих заданному
тенанту и совпадающих по
атрибутам

Поиск сессий,
привязанных к
внешним
сессиям

Внешняя система

Атрибуты сессии и тенанткод

Возвращается список сессий,
принадлежащих заданному
тенанту и совпадающих по
атрибутам
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Название
функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Инвалидация
сессий,
привязанных к
внешним
сессиям

Внешняя система

Атрибуты сессии, причина
инвалидации и тенант-код

Сессия удалена

Уведомление
об
инвалидации
сессии

Внешняя система

Идентификатор сессии,
время и причина
возникновения события,
параметры события

Уведомление отправлено

Сценарии использования
Наименовани
Основной сценарий
е сценария

Исключительный
сценарий

1

Создание
сессии

Компонент программного
продукта передает сервису
атрибуты для создания
сессии. Сервис возвращает
id созданной сессии

Компонент передает
Отсутствует
сервису не все атрибуты,
необходимые для создания
сессии. Сервис возвращает
ошибку создания сессии

2

Чтение
сессионных
данных

Компонент программного
продукта передает сервису
id сессии и
идентификаторы
запрашиваемых секций
сессионных данных.
Сервис возвращает
запрошенные сессионные
данные

Компонент передает
Отсутствует
сервису id сессии и
идентификаторы
запрашиваемых секций
сессионных данных, но
сессия уже удалена.
Сервис возвращает ошибку
о том, что сессия не
существует

3

Сохранение
сессионных
данных

Компонент программного
продукта передает сервису
id сессии и
идентификаторы
сохраняемых секций
сессионных данных.
Сервис возвращает
актуальные версии секций
сессионных данных после
сохранения

Поток-1 получает из ССД
Отсутствует
значение одной из секций.
Другой поток (возможно с
другого узла) изменяет
значение этой секции.
Поток-1 пытается изменить
значение данной секции и
получает ошибку

Компонент программного
продукта передает сервису
id сессии и причину
инвалидации. Сервис
удаляет сессию и
возвращает success-ответ

Не все обязательные
атрибуты заполнены в
запросе. Возвращается
соответствующая ошибка

№

4

Инвалидация
сессии (через
КМ ССД)

Альтернативный сценарий

CONCURRENT
MODIFICATION

Компонент программного
продукта создает сессию.
Время жизни сессии
истекает. Сервис удаляет
сессию из реестра
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Наименовани
Основной сценарий
е сценария

Исключительный
сценарий

5

Поиск
активных
сессий

Сотрудник
сопровождения/ИБ
передает сервису атрибуты
сессии. Сервис возвращает
список активных сессий с
заданными атрибутами

Сотрудник
Отсутствует
сопровождения/ИБ
передает сервису атрибуты
сессии, но время жизни
сессии администратора
уже истекло. Отображается
сообщение об ошибке с
двумя кнопками:
«Перезагрузить страницу»
и «Выйти из системы»

6

Инвалидация
сессии (через
АРМ)

Сотрудник
сопровождения/ИБ
сервису id сессии. Сервис
удаляет сессию и
возвращает success-ответ

Сотрудник
сопровождения/ИБ
передает сервису id
сессии, но время жизни
сессии администратора
уже истекло. Отображается
сообщение об ошибке с
двумя кнопками:
«Перезагрузить страницу»
и «Выйти из системы»

Компонент программного
продукта создает сессию.
Время жизни сессии
истекает. Сервис удаляет
сессию из реестра

7

Получение
количества
сессий

Внешняя система передает
сервису атрибуты сессии и
тенант-код. Сервис
возвращает количество
активных сессий,
принадлежащих заданному
тенанту и совпадающих по
атрибутам

Не все обязательные
атрибуты заполнены в
запросе. Возвращается
соответствующая ошибка

Отсутствует

8

Поиск сессий,
привязанных к
внешним
сессиям

Внешняя система передает
сервису атрибуты сессии и
тенант-код. Сервис
возвращает список сессий,
принадлежащих заданному
тенанту и совпадающих по
атрибутам

Не все обязательные
атрибуты заполнены в
запросе. Возвращается
соответствующая ошибка

Отсутствует

9

Инвалидация
сессий,
привязанных к
внешним
сессиям

Внешняя система передает
сервису атрибуты сессии,
причину инвалидации и
тенант-код. Сервис
удаляет сессию и
возвращает success-ответ

Не все обязательные
атрибуты заполнены в
запросе. Возвращается
соответствующая ошибка

Внешняя система создает
сессию. Время жизни
сессии истекает. Сервис
удаляет сессию из реестра

№

Альтернативный сценарий
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№

10

Наименовани
Основной сценарий
е сценария

Уведомление
об
инвалидации
сессии

При инвалидации сессий,
содержащих секцию

Исключительный
сценарий

Атрибут notificationUrl
указан неправильно.
SUBSCRIPTION_TO_EVENT Приходит сообщение об
ошибке (404)
S и атрибут
notificationUrl, servantССД группирует их (сессии)
по url из notificationUrl и
отправляет уведомления
об инвалидации

Альтернативный сценарий

Если секция

SUBSCRIPTION_TO_EVENT
S либо её атрибут
notificationUrl не заданы,
то при инвалидации
сессий, порожденных
внешними системами,
servant-ССД группирует их
(сессии) по

EXTERNAL_SESSION_TYPE
и отправляет уведомление
в каждую внешнюю
систему
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Описание функциональных характеристик компонента
Workflow (UIWF)
Термины и определения
Термин или
сокращение

Описание или расшифровка

«Хлебные крошки»

Навигационная цепочка — элемент интерфейса в компьютерных системах —
программах, веб-сайтах и т.п., — показывающий путь от некоего начального
элемента до того уровня иерархии, который в данный момент просматривает
пользователь

История

Стек, где сохраняются «хлебные крошки», а также переходы в другие flow

КМ

Клиентский модуль

Процесс

Единица исполнения, с которой сопоставлен определенный processID, содержащая
набор данных принадлежащих процессу, способная охватывать вызовы нескольких
flow

API

Application Program Interface (программный интерфейс приложения, совокупность
программных точек входа для доступа из программного кода к реализованным на
платформе прикладным функциям)

Bean

Класс, который инкапсулируют один или несколько объектов в единый
стандартизированный объект (компонент)

Data Storage

Хранилище контента процесса

End

Системное состояние — конец flow

Flow

Один из сценариев переходов между состояниями процесса, описываемый как xmlфайл

Handler Executor

Компонент, который исполняет обработчики, записанные в XML-файл с описанием
flow

Http Gate

Компонент, который позволяет обращаться к Workflow Machine извне по протоколу
http

Meta Storage

Хранилище описаний flow

On-enter

Системное событие, возникающее во время входа в новое состояние, либо при входе
в subflow

On-error

Системное событие, возникающее во время возникновения ошибки в beanобработчике

On-return

Системное событие, возникающее во время завершения subflow

PL

Уровень представления — фронтальное приложение
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Термин или
сокращение

Описание или расшифровка

Runtime

Время исполнения

Server side

Сторона сервера — бэкенд приложение

Subflow

Подпроцесс Workflow

URL Registry

Компонент, в котором хранится реестр привязки flow к URL (актуально для
распределенной архитектуры)

Workflow Machine

Компонент исполнения сценариев

Цель создания
Компонент Workflow (UIWF) продукта Platform V Frontend Std (#FS) предназначен для
того, чтобы предоставить инструментарий разработки сценариев навигации в различных
PL с конфигурацией сценариев на server side. Также обеспечивает переиспользование
разработанных сценариев в различных процессах бизнес-логики. Поддерживает
возможность распределенной компоновки приложений.

Основные функции
Основная функциональность компонента Workflow представлена в таблице ниже:
Функция

Потребители

Аргументы

Результат

Предоставление инструмента создания
сценариев навигации

Сервис-потребитель

Библиотека Workflow Приложение,
использующее
библиотеку Workflow

Сбор метрик жизненного цикла
процесса и отправка в их в
Объединенный мониторинг Unimon
(MONA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

Сопровождение

Приложение,
Набор метрик в
использующее
компоненте MONA
библиотеку Workflow

Обработка универсальным способом
ошибок, возникающих в прикладном
коде

Сервис-потребитель

Приложение,
Сообщение об
использующее
ошибке, понятное
библиотеку Workflow клиенту

Защита от ошибочных, параллельных
запросов в рамках одного процесса

Сервис-потребитель

Приложение,
Предотвращение
использующее
параллельных
библиотеку Workflow запросов

Сценарии использования
Сценарий 1. Сотрудник сопровождения наблюдает метрики процесса.
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1.

В runtime происходит исполнение сценария, созданного прикладным
разработчиком.

2.

В ходе исполнения сценария формируются метрики жизненного цикла.

3.

Сотрудник сопровождения наблюдает метрики в компоненте Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).

Исключительный и альтернативный сценарии не предусмотрены.
Сценарий 2. Прикладной разработчик описывает конфигурацию Workflow

1.

Прикладной разработчик подключает библиотеку к своему проекту.

2.

Прикладной разработчик описывает конфигурацию Workflow Machine.

3.

Прикладной разработчик описывает конфигурацию Gate Servlet.

Исключительный и альтернативный сценарии не предусмотрены.
Сценарий 3. Прикладной разработчик описывает сценарий в xml

1.

Прикладной разработчик описывает сценарии процессов в своем проекте.

2.

Прикладной разработчик описывает набор состояний для этих сценариев.

3.

Прикладной разработчик описывает переходы между состояниями в сценариях.

4.

Прикладной разработчик описывает переходы на внешние подпроцессы.

5.

Прикладной разработчик описывает для каждого состояния список событий и
сопоставляет их с соответствующими обработчиками.

Исключительный и альтернативный сценарии не предусмотрены.
Сценарий 4. Прикладной разработчик создает обработчики событий для состояний
процесса

1.

Прикладной разработчик описывает в java коде обработчики событий процесса.

2.

Прикладной разработчик описывает обработчики ошибочных ситуаций.

Исключительный и альтернативный сценарии не предусмотрены.
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Описание функциональных характеристик компонента
ЭЦП (криптосервис) (DIGS)
Термины и сокращения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

АС

Автоматизированная система.

Сервис

ЭЦП (криптосервис)

Потребитель

Сторонняя система, которая вызывает методы ЭЦП (криптосервиса)

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

ПО

Программное обеспечение

УЦ

Удостоверяющий центр

Alias потребителя

Псевдоним системы потребителя для идентификации её в
инфраструктуре Сервиса

Alias ключа

Псевдоним ключа для идентификации в инфраструктуре Сервиса
относящихся к нему параметров

OCSP

Протокол состояния сетевого сертификата

КМ

Клиентский модуль приложения Платформы

ОЭП

Облачная электронная подпись

СМЭВ

Система межведомственного документооборота

ЭП

Электронная подпись

Назначение
Криптосервис (Сервис ЭЦП) – это сервис, который предоставляет API для
криптографических операций: формирования и проверки электронной подписи в
документе, преобразования входного массива данных определенного типа и
произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины (хеширования
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данных), шифрования и дешифрования данных, получения открытого ключа по alias
(псевдониму) потребителя.

Цель создания
Криптосервис позволяет:
•

сократить затраты бизнес-проектам на реализацию процедуры формирования
электронной подписи (далее по тексту – ЭП) и ее проверку, устранить ошибки
дублирования кода;

•

использовать проработанные архитектурные решения;

•

обеспечить соответствие требованиям информационной безопасности (далее по
тексту – ИБ) к документообороту.

Основные функции
Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Расчет хеш значения

Потребитель сервиса

Документ, для которого
необходимо рассчитать
хеш-значения; длина
возвращаемого
значения; ГОСТ, по
которому выполняется
расчет; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Рассчитанное хешзначение документа,
ограниченное заданной
длиной

Подписываемый
документ; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Подписанный документ
в формате СМЭВ2

Подписание документа Потребитель сервиса
в формате СМЭВ2
подписью ОВ/СП
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Подписание документа Потребитель сервиса
в формате СМЭВ3

Проверяемый документ; Подписанный документ
псевдоним
в формате СМЭВ3
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; XMLблок документа, в
котором нужно
разместить подпись;
идентификатор XMLблока, который нужно
подписать

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи на документе в
формате СМЭВ2

Проверяемый документ; Результат проверки
псевдоним
подписи
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить проверку

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи на документе в
формате СМЭВ3

Проверяемый документ; Результат проверки
псевдоним
подписи
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить проверку
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи в CMS-объекте

Проверяемый CMSРезультат проверки
объект; данные, для
подписи
которых формировалась
ЭП, или хеш этих
данных; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить проверку

Подписание документа Потребитель сервиса
технологической
подписью CMS

Подписываемый
CMS-объект с подписью
документ или его хеш;
псевдоним потребителя
сервиса,
соответствующий
определенной
конфигурации;
алгоритм хеширования,
если на подпись был
передан хеш; тип
подписи
(прикреплённая,
откреплённая)

Облачная подпись
сотрудника

Подписываемый
Подписанный документ
документ; ФИО
в виде объекта CMS
сотрудника; табельный
номер, электронная
почта; СНИЛС
сотрудника

Потребитель сервиса
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Добавление облачной
подписи сотрудника к
ранее подписанному
документу

Потребитель сервиса

Подписанный ранее
Подписанный документ
документ; ФИО
в виде объекта CMS
сотрудника; табельный
номер, электронная
почта; СНИЛС
сотрудника

Подписание документа Потребитель сервиса
подписью Bicrypt

Подписываемый
Документ с подписью в
документ или его хеш; формате Bicrypt
псевдоним потребителя
сервиса,
соответствующий
определенной
конфигурации;
алгоритм хеширования,
если на подпись был
передан хеш; тип
подписи
(прикреплённая,
откреплённая)

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи Bicrypt

Проверяемый CMSРезультат проверки
объект; данные, для
подписи
которых формировалась
ЭП или ХЕШ этих
данных; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить проверку
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Проверка JWS

Потребитель сервиса

JWS токен, сертификат Результат проверки
подписанта; псевдоним подписи
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить проверку

Шифрование RSA
(самописная)

Потребитель сервиса

Данные; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Зашифрованные данные

Дешифрование RSA

Потребитель сервиса

Шифрованные данные;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Дешифрованные данные

Проверка чистой
подписи (Raw)

Потребитель сервиса

Подпись Raw в виде
байтовой строки;
данные, для которых
формировалась ЭП;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить проверку

Результат проверки
подписи
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи Транссиг

Проверяемый CMSРезультат проверки
объект; данные, для
подписи
которых формировалась
ЭП (или ссылка на файл
с данными); тип подписи
(прикреплённая,
откреплённая); признак
необходимости
извлечения
подписанных данных из
CMS-контейнера

Усиление электронной Потребитель сервиса
подписи XAdES (-BES ->
-T)

Подписываемый
документ XML с
подписью XAdES-BES;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи XAdES

Проверяемый документ; Результат проверки
псевдоним
подписи
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Документ XML с
подписью XAdES-T
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Подписание документа Потребитель сервиса
подписью XMLDSIG(WSS)

Подписываемый
документ XML;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; блок с
наименованиями
элементов XML
подписываемого
документа,
используемых при
подписании

Документ с подписью в
формате XMLDSIG

Проверка электронной Потребитель сервиса
подписи XMLDSIG(WSS)

Проверяемый документ Результат проверки
XML с подписью
подписи
XMLDSIG; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Варианты использования
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Сценарии использования
Название

Основной поток

Альтернативные потоки

Подписание документа СМЭВ-2 1. Потребитель вызывает метод А. В запросе не хватает данных
подписью ЭП-СП, подписание
Сервиса
документа СМЭВ-2 подписью
ЭП-ОВ, подписание документа
СМЭВ-3
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Название

Основной поток

Альтернативные потоки

2. Сервис проверяет полноту
переданных данных

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

3. Сервис проверяет формат
документа

4А. Основной поток
прекращается

4. Сервис выполняет подпись
документа

Б. Передан документ
неправильного формата

5. Сервис отправляет
подписанный документ
Потребителю

4Б. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

5Б. Основной поток
прекращается

Проверка подписей в документе 1.Потребитель вызывает метод
СМЭВ-2, проверка подписей в
Сервиса
документе СМЭВ-3
2. Сервис проверяет полноту
переданных данных

А. В запросе не хватает данных

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

3. Сервис выполняет поиск
4А. Основной поток
объектов электронных подписей прекращается
в документе

4. Сервис проверяет
соответствие ключа подписи
сертификату владельца

Б. В документе не найдены
электронные подписи

5. Сервис проверяет
возможность построения
доверенной цепочки

4Б Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке
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Название

Основной поток

Альтернативные потоки

6. Сервис проверяет статусы
5Б. Основной поток
отзыва сертификата подписи и прекращается
всех сертификатов доверенной
цепочки путем запросов к OCSPсерверу

7. Сервис выполняет шаги 4-6
для всех найденных
сертификатов в документе

В. OCSP-сервер недоступен

8. Сервис формирует
результирующий ответ по
документу и отправляет его
Потребителю

6В. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

7В. Основной поток
прекращается

Проверка технологической
подписи (CMS)

1. Потребитель вызывает метод А. В запросе не хватает данных
Сервиса.
2. Сервис проверяет полноту
переданных данных

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

3. Сервис проверяет формат
документа

4А. Основной поток
прекращается

4. Сервис выполняет поиск
Б. Передан документ
объектов электронных подписей неправильного формата
в документе

5. Сервис проверяет
соответствие ключа подписи
сертификату владельца

4Б. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке
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Название

Основной поток

Альтернативные потоки

6. Сервис проверяет
возможность построения
доверенной цепочки

5Б. Основной поток
прекращается

7. Сервис проверяет статусы
В. В документе не найдены
отзыва сертификата подписи и электронные подписи
всех сертификатов доверенной
цепочки путем запросов к OCSPсерверу

8. Сервис выполняет шаги 4-6
для всех найденных
сертификатов в документе

5В. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

9. Сервис формирует
результирующий ответ по
документу и отправляет его
Потребителю

Г. OCSP-сервер недоступен

8Г. Сервис возвращает
сообщение об ошибке
9Г. Основной поток
прекращается

Расчет хеш-значения

1. Потребитель вызывает метод А. В запросе не хватает данных
Сервиса
2. Сервис проверяет полноту
переданных данных

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке

3. Сервис выполняет
хеширование данных

4А. Основной поток
прекращается

4. Сервис отправляет результат
Потребителю
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Описание функциональных характеристик компонента
One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)
Термины и сокращения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Клейм токена (claim token)

Неизменяемый атрибут токена, содержит полезные данные,
передаваемые в токене

КЭ

Конфигурационный элемент

ММТ

Компонент Межмодульный транспорт

ОКЭ

Омниканальная криптографическая экосистема

СУБД

Система управления базами данных

УЦ

Удостоверяющий центр

ABAC

Англ. Attribute-Based Access Control

ACL

Англ. Access Control List – список управления доступом (набор политик
авторизации)

API

Англ. Application Programming Interface - программный интерфейс
приложения

ASCII

Англ. American Standard Code for Information Interchange американский стандарт кодов для информационного обмена

CA

Англ. Certification authority - центр сертификации или удостоверяющий
центр

CLI

Англ. Command line interface - интерфейс командной строки
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Термин или сокращение

Описание или расшифровка

CN

Англ. Common name - отображаемое имя, используется в качестве
одного из полей DN сертификата и обозначает общепринятое имя,
наименование конечного субъекта

CPU

Англ. Central Processing Unit - центральное обрабатывающее
устройство, процессор

DN

Англ. Distinguished name - уникальное имя, используется для
обозначения полей в сертификате

DNS

Англ. Domain Name System - система доменных имен

EAR

Формат файлов, используемый Java EE для упаковки одного или более
модулей в одном архиве

ECDH

Англ. Elliptic curve Diffie–Hellman

ECDSA

Англ. Elliptic Curves Digital Signature Algorithm

Egress / Ingress GW

Egress Gateway - выходной шлюз, Ingress Gateway - входной шлюз

EJBCA

Англ. Enterprise Java Beans Certificate Authority - центр сертификации,
построенный с использованием технологии Java

HTTP

Англ. HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста

ID

Англ. Identity

JBoss CLI

Англ. JBoss Command line interface - интерфейс командной строки
сервера приложений JBoss

JCE

Англ. Java Cryptography Extension - криптографическое расширение
Java

JDBC

Англ. Java DataBase Connectivity - соединение с базами данных на Java

JDK

Англ. Java Development Kit - комплект разработчика приложений на
языке Java

JKS

Англ. Java Keystore - хранилище криптографических публичных и
приватных ключей и сертификатов на основе Java

JRE

Англ. Java Keystore – хранилище криптографических публичных и
приватных ключей и сертификатов на основе Java
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Термин или сокращение

Описание или расшифровка

JWT

Англ. JSON (JavaScript Object Notation) Web Token

mTLS

Англ. Mutual Transport Layer Security - протокол защиты транспортного
уровня с взаимной аутентификацией клиента и сервера

OTT

One-Time Token

OTTS

Компонент One-Time Password (OTP) / OTT

PEM-формат

Англ. Privacy Enhanced Mail - формат файла-контейнера, содержащего
криптографический сертификат

PKCS12

Англ. Public Key Cryptography Standard 12 - стандарт, который
определяет формат файла, предназначенного для хранения ключевой
пары

RAM

Англ. Random Access Memory - память с произвольным доступом,
оперативная память

Route

Настройка OpenShift, позволяющая задать имя узла, по которому
сервис внутри кластера OpenShift будет доступен для клиентов извне

SDK

Англ. Software Development Kit - комплект для разработки
программного обеспечения

SQL

Англ. Structured Query Language - язык структурированных запросов,
применяемый для создания, модификации и управления данными в
реляционной базе данных

SSL

Англ. Secure Sockets Layer - уровень защищенных сокетов криптографический протокол, который подразумевает безопасную
связь

TLS

Англ. Transport layer security - протокол защиты транспортного уровня

TTL

Англ. Time To Live - время жизни

Transact-SQL

Процедурное расширение языка SQL

UDS

Англ. Unix domain socket - сокет межпроцессного взаимодействия

URL

Англ. Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурса

Web-UI

Англ. Web user interface - пользовательский веб-интерфейс
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Назначение
Компонент One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS), далее ОТТ, – система аутентификации и
авторизации межсервисных взаимодействий (One-Time-Token).

Цель создания
OTT предоставляет приложениям средства для удостоверения субъекта доступа и
разграничения доступа к API приложений на транспортном уровне, а также контроля
целостности получаемого сообщения. Для достижения этих целей в ОТТ используется
собственный прикладной протокол, основанный на короткоживущих JWT, стандарте
авторизации XACML и инфраструктуре публичных ключей (PKI).

Основные функции
Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Запрос аутентификации и Отправитель запроса
авторизации
межсистемного вызова

Атрибуты межсистемного
вызова (отправитель,
получатель, вызываемый
API endpoint и т.д.)

Токен, подтверждающий
право на совершение
межсистемного
вызова/отказ на
совершение вызова

Валидация межсистемного Получатель запроса
вызова

Токен, подтверждающий
право на совершение
межсистемного вызова

Результат проверки
токена (токен
валиден/токен невалиден)

Создание кода проверки
подлинности сообщения

Сообщение в бинарном
представлении

Код проверки
подлинности сообщения
(HMAC)

Код проверки
подлинности сообщения
(HMAC)

Результат проверки
подлинности сообщения
(сообщение
подлинно/подлинность
сообщения нарушена)

Отправитель запроса

Валидация кода проверки Получатель запроса
подлинности сообщения
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Название функции

Потребитель функции

Аргументы функции

Результат

Управление списками
контроля доступа для
сервиса-провайдера

Сервис-провайдер

Набор списков контроля
доступа к элементам API
сервис-провайдера

Действующие политики
авторизации на основе
сформированных списков
контроля доступа

Сценарии использования
Аутентификация и авторизация внутренних вызовов сервисов Platform V

Основной сценарий
1. Сервис-потребитель инициирует отправку сообщения, http-трафик, исходящий из
namespace сервиса-потребителя, проходит через Envoy proxy в составе Egress
gateway, на котором настроен http-фильтр.
2. Envoy proxy на стороне сервиса-потребителя выполняет запрос к Клиенту OTT
(Sidecar).
3. Клиент ОТТ (Sidecar) ищет в кэше токен для контекста взаимодействия.
4. Клиент ОТТ (Sidecar) хэширует данные сообщения с помощью секрета из токена.
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5. Клиент ОТТ (Sidecar) передает токен и хэш Envoy proxy.
6. Envoy proxy передает запрос сервису-провайдеру вместе с авторизационным токеном
и аутентификационным кодом (хэшем) через Synapse.
7. Envoy proxy в составе Ingress gateway на стороне сервиса-провайдера получает
запрос вместе с авторизационным токеном и аутентификационным кодом и передает
токен и аутентификационный код на проверку Клиенту ОТТ (Sidecar).
8. Клиент ОТТ (Sidecar) выполняет поиск токена в локальном кэше.
9. Клиент ОТТ (Sidecar) выполняет проверку аутентификационного кода (электронной
подписи) тела запроса.
10.Клиент ОТТ (Sidecar) возвращает в Envoy proxy результат валидации
авторизационного токена и результат проверки аутентификационного кода тела
запроса.
Альтернативный сценарий 3а. Токен не найден в кэше на Egress gateway
1. Клиент ОТТ (Sidecar) отправляет запрос на получение токена на Сервер ОТТ.
2. Выполняется сценарий Получение сертификатов потребителей.
3. Сервер ОТТ осуществляет аутентификацию Сервис-потребителя.
4. Сервер ОТТ осуществляет авторизацию взаимодействия по спискам контроля доступа
(ACL).
5. Сервер ОТТ формирует токен.
6. Сервер ОТТ высылает токен и секрет Клиенту ОТТ.
7. Клиент ОТТ (Sidecar) проверяет подпись Сервера ОТТ.
8. Клиент ОТТ (Sidecar) расшифровывает секрет.
9. Клиент ОТТ (Sidecar) осуществляет кэширование токена и секрета.
10.Переход к шагу 4 Основного сценария.
Альтернативный сценарий 8а. Токен не найден в кэше на Ingress gateway
1. Клиент ОТТ (Sidecar) выполняет проверку электронной подписи токена,
сформированной Сервером OTT.
2. Клиент ОТТ (Sidecar) выполняет проверку данных, содержащихся в токене (sub, aud и
scope).
3. Клиент ОТТ (Sidecar) сохраняет полученный токен в локальном кэше.
4. Переход к шагу 9 Основного сценария.
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Исключительный сценарий 3а.3. Ошибка аутентификации
1. Клиент ОТТ (Sidecar) посредством Envoy Proxy отправляет Сервису-потребителю
сообщение с кодом 403 "Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.
Исключительный сценарий 3а.4. Ошибка авторизации
1. Клиент ОТТ (Sidecar) посредством Envoy Proxy отправляет Сервису-потребителю
сообщение с кодом 403 "Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.
Исключительный сценарий 8а.1. Ошибка валидации подписи
1. Клиент ОТТ (Sidecar) посредством Envoy Proxy отправляет Сервису-провайдеру
сообщение с кодом 403 "Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.
Исключительный сценарий 8а.2. Ошибка валидации токена
1. Клиент ОТТ (Sidecar) посредством Envoy Proxy отправляет Сервису-провайдеру
сообщение с кодом 403 "Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.
Альтернативный сценарий 2а. Токен не найден в кэше Клиента ОТТ
1. Клиент ОТТ отправляет запрос на получение токена на Сервер ОТТ.
2. Выполняется сценарий Получение сертификатов потребителей.
3. Сервер ОТТ осуществляет аутентификацию Сервис-потребителя.
4. Сервер ОТТ осуществляет авторизацию взаимодействия по спискам контроля доступа
(ACL).
5. Сервер ОТТ формирует токен.
6. Сервер ОТТ высылает токен и секрет Клиенту ОТТ.
7. Клиент ОТТ проверяет подпись Сервера ОТТ.
8. Клиент ОТТ расшифровывает секрет.
9. Клиент ОТТ осуществляет кэширование токена и секрета.
10.Переход к шагу 3 Основного сценария.
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Альтернативный сценарий 6а. Токен не найден в кэше на Ingress gateway
1. Клиент ОТТ (Sidecar) выполняет проверку электронной подписи токена,
сформированной Сервером OTT.
2. Клиент ОТТ (Sidecar) выполняет проверку данных, содержащихся в токене (sub, aud и
scope).
3. Клиент ОТТ (Sidecar) сохраняет полученный токен в локальном кэше.
4. Переход к шагу 7 Основного сценария.
Исключительный сценарий 2а.3. Ошибка аутентификации
1. Клиент ОТТ передает Сервису-потребителю сообщение с кодом 403 "Взаимодействие
запрещено".
2. Завершение сценария.
Исключительный сценарий 2а.4. Ошибка авторизации
1. Клиент ОТТ передает Сервису-потребителю сообщение с кодом 403 "Взаимодействие
запрещено".
2. Завершение сценария.
Исключительный сценарий 6а.1. Ошибка валидации подписи
1. Клиент ОТТ (Sidecar) посредством Envoy Proxy отправляет Сервису-провайдеру
сообщение с кодом 403 "Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.
Исключительный сценарий 6а.2. Ошибка валидации токена
1. Клиент ОТТ (Sidecar) посредством Envoy Proxy отправляет Сервису-провайдеру
сообщение с кодом 403 "Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.

Получение сертификатов потребителей
1. Сервер ОТТ запрашивает в удостоверяющем центре сертификат потребителя.
2. Удостоверяющий центр возвращает сертификат Серверу ОТТ.
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Авторизация вызовов сервисов Platform V со стороны АС, не
подключенных к OTT
Основной сценарий
1. Внешний потребитель отправляет сообщение, не содержащее OTT токен.
2. Клиент ОТТ на стороне Сервис-провайдера проверяет настройки режима авторизации
в конфигурации и извлекает из контекста TLS соединения идентификатор субъекта
доступа.
3. Клиент ОТТ формирует контекст взаимодействия.
4. Клиент ОТТ проверяет наличие в кэше токена для данного контекста. Если такой
токен найден и не требуется его обновление, то осуществляется переход к шагу 10.
Если нет, то вызывается процесс получения токена, шаг 5.
5. Клиент ОТТ отправляет запрос на получения токена на Сервер ОТТ.
6. Сервер ОТТ осуществляет авторизацию взаимодействия по ACL.
7. Сервер ОТТ формирует токен. Токен высылается Клиенту ОТТ.
8. Клиент ОТТ проверяет подпись Сервера ОТТ и сохраняет токен в кэше.
9. Клиент ОТТ информирует Сервис-провайдера о проведенной авторизации и передает
ему идентификатор субъекта доступа.
10.Сервис-провайдер выполняет затребованную операцию.
Исключительный сценарий 2а. Режим авторизации на провайдере запрещен
1. Клиент ОТТ отправляет Потребителю сообщение с кодом 403 "Взаимодействие
запрещено".
2. Завершение сценария.

Установка политик авторизации
Основной сценарий
1. Администратор после появления дистрибутива политики инициирует установку.
2. Jenkins выполняет задачу загрузки политики и её подписи на файловую систему
Сервера ОТТ.
3. Планировщик Сервера OTT на периодической основе (период задан в конфигурации)
осуществляет переустановку всех политик, находящихся на файловой системе.
4. Сервер ОТТ применяет политику.
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Удаление политик авторизации
Основной сценарий
1. Администратор запускает задачу удаления политики, указав в качестве параметра
ссылку на дистрибутив политики, которую необходимо удалить.
2. Jenkins запускает задачу удаления политики.
3. В рамках выполнения задачи скачивается дистрибутив политики, из полученного
дистрибутива извлекается идентификатор политики и версия, политика ищется и
удаляется по вычисленному идентификатору и версии.
4. В Jenkins передается статус выполнения задачи.
5. Планировщик Сервера OTT на периодической основе (период задан в конфигурации)
осуществляет переустановку всех политик, находящихся на файловой системе,
действие удаленной политики прекращается.
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