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Описание функциональных характеристик
Документ является описанием программного продукта Platform V Backend (#BD).
Сокращение

Полное наименование

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

СУБД

Система управления базами данных

ФП
ИБ

Функциональная подсистема, приложение
Информационная безопасность

ПЖ

Прикладной журнал

КБТ

Координатор бизнес-транзакций

API

Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
— набор способов и правил, по которым различные приложения
обмениваются данными

Event Sourcing

Механизм изменения состояния и публикации событий

Назначение
Platform V Backend (#BD) – программный продукт Platform V. Решение Platform V
Backend предназначено для снижения затрат на разработку и сопровождение бизнесприложений за счет реализации определенной функциональности по направлениям:
•

•

•

Безопасность.
• Авторизация доступа пользователей (учетных записей) на основе ролей и
атрибутов доступа.
• Аутентификация и авторизация межсервисных взаимодействий.
• Подписание документов электронной подписью и проверка электронной
подписи документов.
Интеграция.
• Транспортные механизмы межсервисного взаимодействия. Обнаружение
служб, маршрутизация, обработка ошибок: Circuit Breaker, Retry.
• Предоставление
механизма
горизонтального
масштабирования
(шардирования), в котором приложения вместе с данными разделяются на
шарды.
• Взаимодействие с внешними АС.
Эксплуатация.
• Предоставление единого интерфейса управления настройками приложений и
инфраструктуры.
• Сбор данных о производительности, доступности и работоспособности
прикладных приложений и инфраструктуры.
• Сбор, транспортировка и хранение событий журналирования приложений и
инфраструктуры, предоставление интерфейса для получения этих событий.
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•
•

•

Реагирование на сбои системы-потребителя для восстановления её
работоспособности и обеспечения высокой доступности.
Алгоритмы.
• Генерация уникальных идентификаторов, которые могут быть использованы в
качестве первичных ключей при записи сущностей в базы данных.
• Генерация уникальных значений по шаблону для формирования уникальных
номеров для создаваемых бизнес-сущностей.
• Реализация композитных микросервисов и оркестрация выполнения сценария.
Данные.
• Механизм репликации данных прикладного уровня для журналирования
результатов
работы
приложения:
резервирование,
георепликация,
архивирование.

Решение состоит из набора компонентов, каждый из которых предоставляет
определенную функциональность:

Данное решение предлагает максимальную защиту от отказа инфраструктурных
элементов и технологий за счет избыточности следующих видов:
•
•
•
•

Кластеризация приложений.
Геораспределение кластеров приложений.
Кластеризация уровня СУБД (доступны механизмы репликации выбранной СУБД).
Прикладная репликация данных и переключение приложения на один из двух
кластеров (основной, резервный) базы данных (далее по тексту – БД).

В состав версии Platform V Backend входят компоненты 4-го поколения Platform V.
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Функции
Конфигурирование приложений
Функция Конфигурирования приложений предоставлена компонентом PACMAN
(CFGA):
•
•
•
•

ведение хранилища настроек;
ввод, импорт и хранение параметров и конфигурации;
отправка нотификации в приложение об изменении параметра значения;
журналирование и аудит действий по изменению настроек.

Двусторонняя аутентификация и авторизация межсервисных и межсистемных
взаимодействий с использованием авторизационных токенов
Функция Двусторонней аутентификации и авторизации межсервисных и
межсистемных взаимодействий с использованием авторизационных токенов
предоставлена компонентом One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS):
•

•

•

•

идентификация и аутентификация сервиса-отправителя с использованием
сертификата сервиса-отправителя и аутентификационного токена, подписанного
закрытым ключом сервиса-отправителя;
управление списками контроля доступа с помощью XACML политик авторизации:
• загрузка набора XACML политик авторизации;
• обновление XACML-файлов политик авторизации без прерывания сервиса;
авторизация межсервисного вызова:
• проверка межсервисного вызова по спискам контроля доступа;
• выдача авторизационного токена, используемого для авторизации
межсервисного вызова;
регистрация событий безопасности, происходящих в процессе аутентификации и
авторизации межсервисных вызовов:
• успешная выдача токена;
• ошибка аутентификации;
• ошибка авторизации.

Авторизация пользователей, а также управление ролевой моделью
Функция Авторизации (проверки наличия прав и ролей) пользователей, а также
управления ролевой моделью функциональной подсистемы (далее по тексту – ФП) и
назначения ролей пользователям программного продукта предоставлена компонентом
Объединенный сервис авторизации (AUTZ):
•
•

авторизация пользователей (учетных записей) на основе ролей и прав;
авторизация пользователей (учетных записей) на основе атрибутов доступа и
политик авторизации;
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•
•
•
•

предоставление информации о пользователях (учетных записях) программного
продукта;
управление ролевыми моделями бизнес-приложений и сервисов программного
продукта;
управление атрибутами доступа бизнес-приложений и сервисов программного
продукта;
управление технологическими учетными записями бизнес-приложений и сервисов
программного продукта.

Логическая репликация данных на уровне приложения
Функция логической репликации данных на уровне приложения предоставлена
компонентом Прикладной журнал (APLJ), далее по тексту – ПЖ:
•
•

•

синхронизация изменений объектов данных с активного контура на резервный на
случай отказа или планового выключения;
репликация в другие подсистемы Platform V, например, Архивирование. Это
обеспечивает доступность сервисов Platform V при проведении работ по
техническому обслуживанию и во время массовых сбоев;
использование ПЖ как основы Event Sourcing системы. Все изменения данных
записываются в ПЖ, а затем из ПЖ применены в разных системах.

Выдача уникальных идентификаторов прикладных сущностей в распределенных
вычислительных средах
Функция выдачи уникальных идентификаторов прикладных сущностей в
распределенных вычислительных средах, которые можно использовать, например, в
качестве первичных ключей при записи сущностей в базы данных предоставлена
компонентом Генерация/Sberflake ID (SNOW)
•
•
•

создание сущности Sberflake;
получение следующего уникального идентификатора;
удаление экземпляра сущности Sberflake.

Создание счетчиков и получение из них уникальных последовательных целочисленных
значений по заданному пользователем формату
Функция Создания счетчиков и получения из них уникальных последовательных
целочисленных значений по заданному пользователем формату, которые можно
использовать для нумерации бизнес-сущностей (например, счетов-фактур)
предоставлена компонентом Автонумерация/Autonum (ANUM)
•
•
•

создание счетчика;
получение следующего значения счетчика;
удаление счетчика.
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Хранение и предоставление межкластерного индекса
Функция Хранения и предоставления межкластерного индекса, который определяет
зону размещения объекта по значению прикладного идентификатора предоставлена
компонентом Сервис межкластерной индексации (CCIX):
•
•
•

ведение реестра индексов;
управление индексом распределения ключей горизонтального масштабирования
кластера по прикладным хост-репликам с помощью API;
получение значения хостов-реплик по ключу, отсутствующему в индексе, по одной
из следующих стратегий: выбор произвольной хост-реплики на основе
идентификатора (RoundRobin), отключение выбора хост-реплики (Fail) с помощью
API.

Быстрое создание и исполнение сервисов
Функция быстрого создания и исполнения сервисов предоставлена компонентом Ядро
КБТ (CCOR):
•
•

предоставление инструментов для создания и разработки сценария оркестрации;
исполнение разработанных сценариев, развернутых в среде исполнения, –
минимальная единица развертывания (pod) в среде контейнеризации.

Подписание и проверка электронной подписи и расчет хеш
Функции подписания и проверки электронной подписи (далее по тексту – ЭП) и
расчета алгоритма преобразования произвольного массива данных в строку
фиксированной длины, состоящую из цифр и букв (hash-функция), а также функция
предоставления API для криптографических операций предоставлены компонентом
ЭЦП, криптосервис (DIGS)
•
•
•

сокращение затрат на реализацию процесса формирования ЭП и их проверок;
устранение ошибок, связанных с дублированием кода;
обеспечение соответствия требованиям ИБ к реализации процесса
документооборота.

Горизонтальное масштабирование и управление конфигурацией шлюзов
Функция горизонтального масштабирования, в котором приложения вместе с
данными разделяются на шарды предоставлена Cервисом шардирования
приложений (ASPX):
Шард приложения – это экземпляр инсталляции приложения и БД. Таких шард может
быть одна или более. Таким образом, достигается достаточная отказоустойчивость за
счет изоляции не только данных, но и самого приложения, достигается
производительность, так как нет одной большой базы данных, а также гибкость, так
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как каждый экземпляр приложения может быть разной версии, что применяется в
организации GreenFilrd зон с проверкой гипотез на лояльных клиентах. Сервис
шардирования приложений позволяет потребителям сервисов и поставщикам сервисов
легко интегрироваться, инкапсулируя реализацию шардирования.

Функции безопасности
Авторизация доступа пользователей (учетных записей) на основе ролей и атрибутов
доступа
Функция Авторизации (проверки наличия прав и ролей) пользователей, а также
управления ролевой моделью ФП и назначения ролей пользователям программного
продукта предоставлена компонентом Объединенный сервис авторизации (ОСА)
(AUTZ).
Аутентификация и авторизация межсервисных взаимодействий
Функция Двусторонней аутентификации и авторизации межсервисных и
межсистемных взаимодействий с использованием авторизационных токенов
предоставлена компонентом One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS).
Подписание документов электронной подписью и проверка электронной подписи
документов
Функции подписания и проверки ЭП и расчета алгоритма преобразования
произвольного массива данных в строку фиксированной длины, состоящую из цифр и
букв (hash-функция), а также функция предоставления API для криптографических
операций предоставлены компонентом ЭЦП, криптосервис (DIGS).

Нефункциональные особенности
К основным нефункциональным характеристикам Platform V Backend относятся:
1. Надежность: высокая доступность, возможность самодиагностики и минимизация
зоны поражения.
2. Масштабируемость: на уровне приложения — возможность изменять число
вычислительных узлов, на уровне данных — горизонтальное масштабирование.
3. Эффективность затрат: используется типовое оборудование и технологический
стек на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом (Open
Source).
4. Тиражируемость: обеспечивается возможность переиспользования кода.
5. Безопасность: организованы процедуры аутентификации и авторизации и
авторизация межсервисных взаимодействий.
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Термины и определения к документации компонентов программного
продукта Platform V Backend
Термин
Администратор

Определение
Администратор
сервиса,
обеспечивающий
корректную работу компонентов программного
продукта

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ИФТ

Стенд интеграционного и функционального
тестирования
Координатор бизнес-транзакций
Корпоративная модель данных
Код группы потребителей в мультитенантной
архитектуре

КБТ
КМД
Код тенанта/Название проекта

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

Автоматизированное
рабочее
место
Администратора
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
взаимодействия

межмодульного
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Термин
Модель конфигурации

Определение
Описание всех возможных параметров
артефакта определенной версии

Модуль Platform V

АС или часть АС, реализованная на платформе
Platform V и выделенная в отдельный
функциональный модуль
Стенд нагрузочного тестирования

НТ

для

Оркестрация

Процесс взаимодействия сервисов с помощью
обмена сообщениями, включает бизнес-логику и
последовательность
действий.
Оркестрация
подчинена какому-то одному из участников
бизнес-процесса

Платформа, Platform V

Набор
программных
продуктов,
предоставляющих совокупность функциональных
возможностей и позволяющей обеспечить быстрое
конструированное информационных систем из
множества готовых компонентов

ПО
Приложение-потребитель

Программное обеспечение
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
Окружение, в котором развернуто ПО, где продукт
доступен пользователям

ПРОМ

Разрез значений

Комбинация атрибутов, которой соответствует
значение параметра

Репликация параметров

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

СТ

Стенд разработчиков для развертывания
тестирования своих приложений
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Термин
Стенд

Определение
Изолированный
набор
репозиториев
в
определенной проектной области, необходимых и
достаточных
для
установки
приложений
(дополнительно и опционально – настроенные
задания (Jobs) инсталлятора). Можно создать
несколько стендов, некоторые из них – для
тестирования установки ФП (например: dev, mmv,
ift), другие – для установки на промышленные
сервера (например: psi, prom)

СУБД

Система управления базами данных, совокупность
программных и лингвистических средств общего
или специального назначения, обеспечивающих
управление созданием и использованием баз
данных

Сущность

Любой однозначно идентифицируемый объект,
включая события и связи между объектами,
информация о котором хранится и обрабатывается
в базе данных

Сценарий оркестрации

Специализированный Java-класс, описывающий
обработку
входящего
запроса,
последовательность вызовов сторонних систем,
обработки их ответов и формирование ответа из
сценария вызывающей стороне

Технологическая учетная запись (ТУЗ)

Разновидность учетной записи, применяемая
только в случаях, когда пользователем выступает
автоматизированная система

Тенант/Проект

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

ТС

Технологический сервис. Сервис Platform V,
выполняющий выделенный набор задач, общих
для ПФ

Удостоверяющий Центр (УЦ)

Центр сертификации или удостоверяющий центр –
сторона, где создают и выдают сертификаты
ключей проверки электронных подписей
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Термин
Функциональное приложение (ФП)

Определение
Приложение (подсистема) в виде артефакта в
хранилище
Центр (хранения и) обработки данных Дата-центр – совокупность инженерной и IT(ЦОД)
инфраструктуры, обычно расположенной в
отдельно стоящем здании для размещения
(хостинга) серверного и сетевого оборудования

ACL

Ansible

Access Control List, список управления доступом,
определяющий, кто или что может получать
доступ к объекту (программе, процессу или
файлу), и какие именно операции разрешено или
запрещено выполнять субъекту
Инструмент управления конфигурациями и
настройкой сред. Программное решение с
открытым кодом для удаленного управления
конфигурациями, реализованное на языке Python.
Ansible берет на себя всю работу по приведению
удаленных серверов в необходимое состояние
посредством ssh протокола, необходимо лишь
описать, как достичь этого состояния с помощью
сценариев playbooks, выполненных в формате
yaml

API

Application programming interface, программный
интерфейс приложения

Cloud-native приложение

Подход к созданию и выполнению приложений,
использующий преимущества облачной модели

DEV

Стенд разработчиков для развертывания
тестирования своих приложений

Event Sourcing

Механизм изменения состояния и публикации
событий
Java
библиотека,
набор
Java
API,
регламентирующих взаимодействие между ядром
КБТ и сценарием оркестрации (с англ. Finite State
Machine Application Programming Interface). FSM
API включает Действие, Событие и Переход –
этапы разработки сценария оркестрации

FSM API
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Термин
GUI

Определение
Graphical User Interface, графический интерфейс
пользователя

HTML

Hypertext Markup Language, стандартизированный
язык разметки документов для просмотра вебстраниц в браузере

HTTP

Hypertext Transfer Protocol, прикладной протокол
передачи данных для гипертекстовых документов
(HTML)

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure, расширение
протокола HTTP для поддержки шифрования в
целях повышения безопасности

Jenkins

Инструмент управления процессом сборки,
развертывания и настройки. Jenkins + Pipeline
plugin – как целевой инструмент оркестрации
процессом развертывания на конкретную среду.
Сам процесс развертывания создается с помощью
языка Groovy с заранее доступными модулями
расширениями в Pipeline plugin (плагин)

JSON-RPC

JavaScript Object Notation Remote Procedure Call,
протокол
удаленного
вызова
процедур,
использующий JSON для кодирования сообщений

mTLS

Mutual
TLS,
протокол
взаимной
TLSаутентификации. Протокол, обеспечивающий
взаимную аутентификацию сторон, участвующих
в передаче данных по протоколу TLS
Пространство имен, представляет собой механизм
для изоляции групп ресурсов в пределах одного
кластера

Namespace

Nexus-public

Хранилище всех артефактов, полученных по
окончании процесса CI (Continuous Integration).

Pattern

Паттерн
для
формирования
следующего
отформатированного значения счетчика

Registry

Реестр, в который помещаются Docker-образы
приложений, формируемые при сборке
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Термин
RLM

Определение
Release Lifecycle Management,
жизненным циклом выпуска

управление

REST

Representational State Transfer, архитектурный
стиль
взаимодействия
компонентов
распределенного приложения в сети

Template

Шаблон для формирования следующего значения
счетчика, который задает пользователь

TCP-соединение

Transmission control protocol, протокол управления
передачей данных

TPS

Transactions per second, количество транзакций
выполняемых в секунду

Идентификатор (ID)

Имя, которое идентифицирует (то есть маркирует
идентичность) либо уникальный объект, либо
уникальный класс объектов

Job (джоба)

Проект в Jenkins для запуска
развертывания
Текстовый формат файла обмена
основанный на JavaScript

JSON

Kubernetes (k8s)

POD

Runtime

скриптов
данными,

Система с открытым исходным кодом для
автоматизации развертывания, масштабирования
и управления контейнерными приложениями
Объект cреды контейнеризации. Kubernetes Pod —
это
абстрактный
объект
Kubernetes,
представляющий собой группу из одного или
нескольких контейнеров приложения (например,
Docker или rkt) и совместно используемых
ресурсов для этих контейнеров
Режим, позволяющий применить изменения
настроек, без перезапуска приложения

SLA

Соглашение об уровне обслуживания

SSH

Сетевой протокол прикладного уровня
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Термин
SSL

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

TPS

Transactions Per Second, количество транзакций,
обрабатываемых за одну секунду

UI

User Interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource
адрес ресурса

Locator,

унифицированный

Компонент APLJ:
Термин

Значение

АРМ

Автоматизированное Рабочее Место, компонент
ПЖ, предоставляющий графический интерфейс
пользователя
hash-based message authentication code, код
аутентификации сообщений, использующий хешфункции с ключом
Прикладная Фабрика. Клиентский по отношению
к Platform V Archiving сервис, поставляющий свои
объекты в формате ПЖ для их репликации в ФД
(ОД)
Сервер приложений WildFly

HMAC

ПФ

СП
ФД

Stand-In

StandBy

КМД

Фабрика Данных. Функциональная подсистема
Корпоративной Аналитической Платформы,
которая работает с хранилищем данных (ОД)
Особый режим работы некоторых АС с
ограниченной функциональностью, который
предназначен для обеспечения работы клиентов
Банка и смежных систем в следующих случаях:
при системных сбоях АС; при технологических
работах в АС; в процессе установки плановых
обновлений прикладного ПО
При отказе основной (Primary) базы идет
автоматическое переключение на дублирующую
базу (StandBy)
Корпоративная модель данных
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Термин
АРМ
КПЖ
LCK
УПС
jks

Bean

Определение
Консоль управления, через которую происходит
переход в функциональный Stand-In
Клиенты ПЖ, использующие Stand-In-client для
перехода в Stand-In
Lock, тип блокировки, отправляемый в ПЖ, для
блокировки записи и перехода в Stand-In
«Умеющие Переходить в Stand-In», обозначение
сервера, умеющего переходить в Stand-In
Java KeyStore, хранилище ключей в виде базы
данных, представленное классом KeyStore
(java.security.KeyStore)
JavaBeans,
Java-классы,
написанные
по
определенным правилам. Используются для
объединения нескольких объектов в один bean, для
удобной передачи данных

Компонент CFGA:
Термин

Определение

Агент конфигурации

Артефакт конфигурации

Отдельное приложение компонента PACMAN по
обновлению
конфигурации
приложенийпотребителей. Устанавливается в Namespace
проекта потребителя конфигурации и позволяет
обновлять объекты ConfigMap в Namespace
проекта в соответствии с настройкой из аннотаций
объекта ConfigMap
Автоматизированное
рабочее
место
администратора
компонента
«Управление
конфигурациями»,
Rest-микросервис,
предоставляющий возможность редактирования
конфигурации через консоль Администратора
Автоматизированное
рабочее
место
администратора
компонента
«Управление
параметрами»,
Rest-микросервис,
предоставляющий возможность редактирования
параметров через консоль Администратора
Системный или прикладной модуль

БТС

Бизнес–технологический сервис

АРМ компонента «Управление
конфигурациями»

АРМ компонента «Управление
параметрами»
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Термин
Определение
Клиентский Модуль (КМ) компонента Platform-commons – подключаемая библиотека для
«Управление конфигурациями»
считывания настроек конфигурации приложения
при работе с компонентом «Управление
конфигурациями»
Клиентский Модуль (КМ) компонента Подключаемая библиотека для считывания
«Управление параметрами»
параметров конфигурации приложения при работе
с компонентом «Управление параметрами»
Ключ конфигурации
Уникальный
составной
идентификатор,
предназначенный для разделения данных в
компоненте «Управление параметрами»
Модель конфигурации
Описание всех возможных параметров для
артефакта определенной версии
Разрез значений
Комбинация атрибутов, которой соответствует
значение параметра
Репликация параметров
Механизм синхронизации данных компонента
«Управление параметрами» между несколькими
БД (репликами)
Сервис Импорта компонента «Управление Rest-микросервис групповой вставки параметров,
параметрами»
предоставляющий интерфейс, с помощью
которого возможно осуществлять групповую
вставку параметров и их значений при
автоматизированной
установке
средствами
pipeline
Сервис предоставления конфигурации Rest-микросервис
чтения
конфигурации,
компонента «Управление конфигурации»/ предоставляющий интерфейс, с помощью
Configurator Service
которого Агент осуществляет чтение полной
конфигурации
Потребителя
по
средствам
configmap
Сервис выдачи конфигурации компонента Rest-микросервис
чтения
конфигурации,
«Управление параметрами»
предоставляющий интерфейс, с помощью
которого
Агент
компонента
«Управление
параметрами» осуществляет чтение полной
конфигурации для приложений-потребителей
Rest-сервис
компонента
«Управление Rest-микросервис
компонента
«Управление
конфигурациями»
конфигурациями»
для
передачи
настроек
конфигураций приложению потребителя

Компонент ASPX:
Термин/аббревиатура

Определение
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Термин
Шард приложения

Определение
Экземпляр инсталляции приложения и БД

C_HASH

Функция вычисления шарда, зависимая от ключа

ExternalService

API внешнего сервиса

FQDN

Полное доменное имя (англ. Fully Qualified
Domain Name), текстовая запись с именем хоста и
именем домена, включая домен верхнего уровня, в
следующем порядке: [hostname].[domain].[tld]
Система удаленного вызова процедур (англ.
Remote Procedure Calls) с открытым исходным
кодом
Функция выбора шард при создании новой бизнессущности по стратегии
Функция выбора шард по кругу

gRPC

onBoarding
RoundRobin
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Описание
функциональных
Автонумерация (Autonum) (ANUM)

характеристик

компонента

Назначение
Компонент Автонумерация (Autonum) (ANUM) (далее — сервис Автонумерация)
предназначен для генерации уникальных целочисленных значений по заданному
шаблону.
Цель создания
Сервис Автонумерация позволяет автоматически получать уникальные числовые
значения по заданному пользователем шаблону. Уникальные значения генерируются
при помощи счетчиков.
Получаемые уникальные значения могут использоваться для формирования
уникальных номеров для создаваемых объектов, таких как заявки, счета, переводы,
ордера и т. д.
Основные функции
Сервис Автонумерация позволяет автоматически получать уникальные числовые
значения по заданному пользователем шаблону. Уникальные значения генерируются
при помощи счетчиков.
Получаемые уникальные значения могут использоваться для формирования
уникальных номеров для создаваемых объектов, таких как заявки, счета, переводы,
ордера и т.д.
Название функции Потребитель
функции
Создание счетчика Пользователь

Получение
Пользователь
следующего значения

Аргументы
Результат
функции
Параметры счетчика Получен
новый
счетчик
по
параметрам,
указанным
пользователем
Параметры шаблона Получено следующее
уникальное
отформатированное
значение
с
использованием
микросервиса
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Название функции Потребитель
функции
Получение
Пользователь
следующего
номера/набора
значений

Аргументы
Результат
функции
Параметры шаблона Получено следующее
уникальное
значение/значения
счетчика на основе
template-кода

Получение
Пользователь
следующего
отформатированного
значения/набора
значений

Параметры паттерна Получено следующее
отформатированное
значение/набор
значений счетчика на
основе pattern-кода

Удаление счетчика

Параметры счетчика Удален счетчик по
параметрам,
указанным
пользователем

Создание
resources

Пользователь

сущности Администратор

Параметры сущности Получена
новая
сущность resources по
параметрам,
указанным
пользователем

Добавление
шаблона

нового Администратор

Добавление
паттерна

нового Администратор

Параметры шаблона Добавлен
новый
шаблон
по
параметрам,
указанным
пользователем
Параметры паттерна Добавлен
новый
паттерн
по
параметрам,
указанным
пользователем
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Название функции Потребитель
функции
Удаление сущности Администратор
resources

Аргументы
Результат
функции
Параметры сущности Удалена
сущность
resources
по
параметрам,
указанным
пользователем

В сервисе Автонумерация развернуто три микросервиса: Counters, Patterns, Configurer.
Переход к определенному микросервису ограничивается доступом при помощи
атрибута resource name в запросе.
Микросервис Configurer создает и удаляет ресурсы. Он предназначен только для
администратора сервиса.
Микросервис Counters позволяет создавать и удалять счетчики, выводить полученные
значения счетчика в отформатированном для пользователя виде.
Микросервис Patterns выводит полученные значения счетчика в отформатированном
для пользователя виде и реализует создание срезов, что позволяет гибко
инкрементировать различные счетчики в зависимости от подставляемых в шаблон
значений пользователя.
Подробнее о микросервисах приведено в подразделе «Физическая модель базы
данных».
Варианты использования
Пользователи работают только с одним микросервисом: Counters или Patterns. Запросы
пользователей перенаправляются на необходимый микросервис при идентификации
атрибута resource_name.

Варианты использования сервиса описаны в подразделе «Сценарии использования».
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Сценарии использования
Сценарий 1. Использование микросервиса Counters
1. Администратор сервиса через микросервис Configurer в рамках доступа resource
name
создает
запрос
вызовом
метода
createResource.
Метод
createResource создает сущность resources посредством отправки POST
запроса, в теле которого указывается административный resource name и передается
пользовательский resource name.
Пример запроса:
POST /autonum/v3/rn/admin_resource_name/configurer/resources
Content-Type:
application/json
ott-invoker:
invoker
{
"resource_name": "user_resource_name" }
Пример ответа:
«message»: «resource was created»
2. Пользователь сервиса в рамках доступа к resource name (определяются с помощью
OTT-client на Ingress Gateway) через микросервис Counters создает запрос вызовом
метода CreateCounter.
Метод CreateCounter создает счетчик, в котором в теле запроса указываются
необходимые атрибуты:
•
•
•
•
•
•
•

•

resource_name — пользовательский resource name;
name — уникальное пользовательское наименование счетчика. Максимально
допустимая длина наименования счетчика: 64 символа;
start — стартовое значение счетчика;
min — минимальное значение счетчика;
max — максимальное значение счетчика;
step — шаг счетчика;
cycle — задает поведение счетчика при достижении максимального значения.
Будет ли счетчик при достижении максимального значения сбрасываться и
начинать сначала или выдаст ошибку;
format — формат выдаваемого значения. Значение по умолчанию: $_$
(необязательный атрибут).

Пример запроса:
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POST /autonum/v3/rn/user_resource_name/counters {
"name":
"Counter_Name", "start": "1", "min": "1", "max": "99999",
"step": "1",
"cycle": true,
"format": "" }
Пример ответа:
HTTP Status Code
201 Created
Response Body
{
"name": "Counter_Name",
"start": "1",
"min": "1",
"max": "99999",
"step": "1",
"cycle": true,
"format":
"Счет-фактура №$_$ от $date%г." }
3. Пользователь сервиса в рамках доступа resource name через микросервис Counters
создает запрос вызовом метода NextValue.
Метод NextValue отображает следующее значения счетчика, в теле запроса
указывается пользовательский атрибут resource_name и уникальное наименование
счетчика.
Пример запроса:
POST
/autonum/v3/rn/user_resource_name/counters/Counter_Name/next
{
"date": "31.05.2021", }
Пример ответа:
{
"value":
31.05.2021г." }

"Счет-фактура

№(следующее

значение)

от

4. Пользователь сервиса в рамках доступа resource name через микросервис Counters
создает запрос вызовом метода DeleteCounter.
Метод DeleteCounter удаляет счетчик, в теле запроса указывается
пользовательский атрибут resource_name и уникальное наименование счетчика.
Пример запроса:

25

DELETE /autonum/v3/rn/user_name/counters/Counter_Name
Пример ответа:
200 OK
5. Администратор сервиса в рамках доступа resource name через микросервис
Configurer создает запрос вызовом метода deleteResource.
Метод deleteResource удаляет сущность resources посредством отправки DELETE
запроса, в теле которого передается административный атрибут resource_name и
указывается пользовательский атрибут resource_name.
Пример запроса:
DELETE
/autonum/v3/rn/admin_resource_name/configurer/resources
Content-Type:
application/json
ott-invoker:
invoker
"resource_name": "user_resource_name" }

{

Пример ответа:
{

«message»: «resource was deleted» }

Альтернативным сценарием является сценарий использования микросервиса Patterns.
Исключительный сценарий, не приводящий к достижению цели, возможен только
тогда, когда нарушена последовательность действий, приведенных в сценарии
использования микросервиса Counters.
Сценарий 2. Использование микросервиса Patterns
Микросервис Patterns для генерации значений использует шаблоны template и
связанные с ними по параметру template_id шаблоны patterns.
При обращении к сервису используется счетчик в таблице counters (имя формируется
на основе параметра range_format из шаблона template), связанный с таблицей
templates атрибутом template_id.
Если счетчик в таблице counters не существует, то он создается по заданному шаблону
template, имя счетчика формируется на основе параметра range_format согласно
запросу пользователя. Текущее значение счетчика устанавливается минимальным в
соответствии с шаблоном.
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Параметр range_format содержит описание для генерации имени счетчика.
Например, если range_format = %prefix$s-%year$tY и пользователь
присылает следующие параметры: prefix = now, year = 2021, то
сгенерированное имя счетчика: now-2021. В случае, если пользователь присылает
следующие параметры: prefix = next, year = 2022, то сгенерированное имя
счетчика: next-2022.
1. Администратор сервиса в рамках доступа resource name через микросервис
Configurer создает запрос вызовом метода createResource.
Метод createResource создает сущность resources посредством отправки POST
запроса, в теле которого указывается административный resource name и передается
пользовательский resource name.
Пример запроса:
POST /autonum/v3/rn/admin_resource_name/configurer/resources
Content-Type:
application/json
ott-invoker:
invoker
{
"resource_name": "user_resource_name" }
Пример ответа:
«message»: «resource was created»
2. Администратор сервиса в рамках доступа resource name через микросервис
Configurer
создает
запрос
вызовом
метода
{admin_rn}/configurer/templates.
Метод {admin_rn}/configurer/templates служит для добавления нового
шаблона посредством отправки POST запроса, в теле которого передается
административный resource name. Назначение идентификаторов происходит
автоматически.
Пример запроса:
curl -v
-H "Content-Type: application/json"
-H "ottinvoker: tester"
-d '{"template_code" : "test_template",
"template_name": "Шаблон номера запроса", "range_format":
"%date$td%date$tm%date$tYcounter",
"bottom":
1,
"top":
999999,
"step":
2,
"endless"
:
true}'
/autonum/v3/rn/admin/configurer/templates
Пример ответа:
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«message»: «Template was created»
3. Администратор сервиса через микросервис Configurer в рамках доступа admin_rn
создает запрос вызовом метода {admin_rn}/configurer/patterns.
Метод {admin_rn}/configurer/patterns служит для добавления нового
паттерна посредством отправки POST запроса, в теле которого передается
административный resource name. Назначение идентификаторов происходит
автоматически.
Пример запроса:
curl -v
-H "Content-Type:application/json"
-H "ottinvoker: tester"
-d '{"template_code":"test_template",
"pattern_code" :"test_pattern","pattern_name":"Шаблон номера
запроса","number_format":"SI%date$ty%date$tM%date$tdX01%[num
]$05X","pattern_desc":""}'
/autonum/v3/rn/admin/configurer/patterns
Пример ответа:
«message»: «Pattern was created»
4. Пользователь сервиса в рамках доступа resource name (определяются с помощью
OTT-client на Ingress Gateway) через микросервис Patterns создает запрос вызовом
метода
{resource_name}/patterns/{patternCode}/next
или
{resource_name}/templates/{templateCode}/next.
Используя метод {resource_name}/templates/{templateCode}/next и
передав в него соответствующие параметры, обновляется текущее значение счетчика в
базе данных и выдается текущее значение, соответствующее коду переданного
шаблона.
Используя метод {resource_name}/patterns/{patternCode}/next и
передав в него соответствующие параметры, текущее значение счетчика в базе данных
обновляется и выдается отформатированная строка, соответствующую параметрам
шаблона. Параметр number_format нужен для форматирования значения с
использованием класса java.util.Formatter.
Так можно создать паттерн %prefix$s-%year$tY-%[num]$06d, где num —
следующее значение счетчика.

Параметры запроса:
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Атрибут
resource_name

Шаблон
template, pattern

patternCode

pattern

templateCode

template

Описание
Пользовательский resource
name
Код шаблона, который будет
использован для поиска
соответствующего шаблона

Код шаблона, который будет
использован для поиска
соответствующего шаблона

Тело запроса формируется в соответствии с шаблоном в базе данных.
Пример запроса метода {resource_name}/patterns/{patternCode}/next:
POST
/autonum/v3/rn/user_resource_name/patterns/patternCode/next
{
"ExampleLongParameterName": {
"type": "Long",
"value": 1234456
},
"ExampleStringParameterName": {
"type": "String",
"value": "somevalue"
},
"ExampleDateParameterName": {
"type": "Date",
"format": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ",
"value": "200107-04T12:08:56.235-0700"
} }
Пример ответа: HTTP Status Code
200 OK
Response Body
{

"value": "1:1:3:2010-0000001" }

Пример запроса метода
{resource_name}/templates/{templateCode}/next:
POST
/autonum/v3/rn/user_resource_name/templates/{templateCode}/n
ext {
"ExampleLongParameterName": {
"type": "Long",
"value": 1234456
},
"ExampleStringParameterName": {
"type": "String",
"value": "somevalue"
},
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"ExampleDateParameterName": {
"format": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ",
07-04T12:08:56.235-0700"
} }

"type": "Date",
"value": "2001-

Пример ответа: HTTP Status Code
200 OK
Response Body
{

"value": 1 }

5. Администратор сервиса в рамках доступа resource name через микросервис
Configurer создает запрос вызовом метода deleteResource.
Метод deleteResource удаляет сущность resources посредством отправки POST
запроса, в теле которого передается административный resource name и указывается
пользовательский resource name.
Пример запроса:
DELETE
lohost/autonum/v3/rn/admin_resource_name/configurer/resource
s Content-Type: application/json ott-invoker: invoker {
"resource_name": "user_resource_name" }
Пример ответа:
{

«message»: «resource was deleted» }

Альтернативным сценарием является сценарий использования микросервиса Counters.
Исключительный сценарий, не приводящий к достижению цели, возможен только
тогда, когда нарушена последовательность действий, приведенных в сценарии
использования микросервиса Patterns.
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Описание функциональных характеристик компонента Генерация ID
(Sberflake ID) (SNOW)
Назначение
Компонент Генерация ID (Sberflake ID) (SNOW) (далее — сервис Генерация ID)
предназначен для генерации уникальных 64-битных целочисленных значений по
алгоритму Twitter Snowflake. Полученные значения могут быть использованы в
качестве первичных ключей при записи сущностей в базы данных.
Цель создания
Сервис предназначен для генерации уникальных идентификаторов прикладных
сущностей на множестве распределенных вычислительных узлов, например:
нескольких отсеков (pods) в Deployment, нескольких Deployment в Namespace,
нескольких Namespace в кластере Kubernetes или OpenShift (далее — среда
контейнеризации), и даже для вычислительных узлов, размещенных в нескольких
кластерах среды контейнеризации.
Сервис Генерация ID представляет собой комплекс из клиентской библиотеки и
прикладного модуля. Клиентская библиотека необходима, так как основная логика
сервиса реализуется в клиентской библиотеке, а прикладной модуль используется
клиентскими библиотеками только для централизованного получения идентификатора
узла (NodeID).
Преимущества сервиса:
•
•
•

•

генерация до 8192 уникальных значений в миллисекунду;
HTTP(S) транспорт. Протокол HTTP(S) обеспечивает быстроту и безопасную
передачу данных;
взаимодействие и зависимости. Способ взаимодействия с сервисом позволяет:
• не ограничивать потребителя услуг сервиса в схеме размещения,
• не ограничивать потребителя в выборе языка реализации: при необходимости
возможны реализации не только на языках Java,
• работать без подключения сторонних библиотек;
надежность 99,99%. Доступность и показатели надежности сервиса Генерация ID
— 99,99 %.

Основные функции
Основные функции, которые предоставляет сервис:
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Наименование
Потребитель
Создание экземпляра Пользователь
сущности Sberflake

Аргументы
Результат
Параметры сущности Получена сущность
Sberflake по
параметрам,
указанным
пользователем

Получение
нового Пользователь
идентификатора

Параметры формата Получено уникальное
значения
значение в формате,
указанном
пользователем

Подтверждение
Пользователь
использования
идентификатора узла

Параметры
идентификатора

Подтверждено
использование
идентификатора узла
для сущностей

Высвобождение узла Пользователь
на сервере

Параметры
идентификатора

Высвобожден узел на
сервере по
параметрам,
указанным
пользователем

Удаление
Sberflake

сущности Пользователь

Параметры сущности Удалена сущность
Sberflake по
параметрам,
указанным
пользователем

Создание
resources

сущности Администратор

Параметры сущности Получена сущность
resources по
параметрам,
указанным
пользователем

Добавление
новой Администратор
сущности Entity

Параметры сущности Добавлена новая
сущность по
параметрам,
указанным
пользователем
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Наименование
Потребитель
Удаление сущности Администратор
resources

Аргументы
Результат
Параметры сущности Удалена сущность
resources по
параметрам,
указанным
пользователем

В сервисе Генерация ID развернуто три микросервиса: Normal, Shared, Configurer.
Доступ к определенному микросервису ограничивается при помощи атрибута resource
name в запросе.
•
•

•

Микросервис Configurer создает и удаляет ресурсы и сущности. Предназначен
только для администратора сервиса.
Микросервис Normal позволяет создавать и удалять сущности, создавать и
использовать идентификаторы для каждого resource name только одному
пользователю.
Микросервис Shared позволяет отправлять запрос к имеющейся сущности на
создание и использование идентификаторов для каждого resource name
неограниченному количеству пользователей.

Подробнее о микросервисах приведено в подразделе «Физическая модель базы
данных».
Варианты использования
Пользователи работают с микросервисом Normal или Shared. Запросы пользователей
перенаправляются на необходимый микросервис при идентификации атрибута
resource name.

Все варианты использования
использования».

сервиса

описаны

в

подразделе

«Сценарии

Сценарии использования
Сценарий 1. Использование микросервиса Normal
1. Пользователь сервиса в рамках доступа resource name создает запрос вызовом
метода CreateEntity.
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Метод CreateEntity создает экземпляр сущности Sberflake, в теле запроса
указывается наименование сущности и количество бит в узле.
Пример запроса:
POST /sberflake/v3/rn/private/entities {
"nodeBits": 12 }

"name": "johnSnow",

Пример ответа:
200 OK {
"name": "johnSnow",
"epoch":
"2005-12-06T14:21:43Z",
"sequenceBits": 11 }

"timestampBits":
"nodeBits":

41,
12,

2. Пользователь создает запрос на создание Node вызовом метода CreateNode.
Метод CreateNode получает новый идентификатор сущности Entity, в теле запроса
указываются наименование сущности Sberflake и пользовательский resource name.
Пример запроса:
POST
/sberflake/v3/rn/user_resorce_name/entities/johnSnow/nodes
Пример ответа:
200 OK {
"name": "johnSnow",
"epoch":
"2005-12-06T14:21:43Z",
"sequenceBits": 11,
"nodeId": 235 }

"timestampBits":
"nodeBits":

41,
12,

3. Пользователь создает запрос на подтверждение использования узла вызовом
метода Heartbeat (после вызова метод автоматически выполняется каждые 60 с).
Метод Heartbeat подтверждает использование идентификатора узла для сущностей
Entity, в теле запроса указывается пользовательский resource name и передается
наименование сущности и идентификатор узла.
Пример запроса:
POST /sberflake/v3/rn/user_resorce_name/heartbeat [
{
"name": "johnSnow", "nodeId": 235 },
{ "name": "johnSnow",
"nodeId": 777 },
{ "name": "marlborough", "nodeId": 523 },
]
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Пример ответа:
200 OK [
{ "name": "johnSnow", "nodeId": 235 },
{ "name":
"johnSnow", "nodeId": 777 },
{ "name": "marlborough",
"nodeId": 523 }, ]
4. Пользователь сервиса в рамках доступа resource name отправляет запрос на
удаление идентификатора узла методом deleteNode.
Метод DeleteNode высвобождает узел на сервере, в теле запроса указывается
наименование сущности и идентификатор узла.
Пример запроса:
DELETE /sberflake/v3/rn/private/entities/johnSnow/nodes/235
Пример ответа:
200 OK {

"nodeId": 235 }

5. Пользователь сервиса в рамках доступа resource name создает запрос вызовом
метода DeleteEntity.
Метод DeleteEntity удаляет сущность Sberflake, в теле запроса передается
наименование сущности.
Пример запроса:
DELETE /sberflake/v3/rn/private/entities/johnSnow
Пример ответа:
200 OK {
"name": "johnSnow",
"epoch":
"2005-12-06T14:21:43Z",
"sequenceBits": 11 }

"timestampBits":
"nodeBits":

41,
12,

Альтернативным сценарием является сценарий использования микросервиса Shared.
Исключительный сценарий, не приводящий к достижению цели, возможен только
тогда, когда нарушена последовательность действий, приведенных в сценарии
использования микросервиса Normal.

35

Сценарий 2. Использование микросервиса Shared
1. Администратор сервиса в рамках доступа admin_rn через микросервис Configurer
создает запрос вызовом метода createResource.
Метод createResource создает новую сущность resource посредством отправки
POST запроса, в теле которого указывается административный resource name и
передается пользовательский resource name.
Пример запроса:
curl
-X
POST
--location
"/sberflake/v3/rn/admin_resource_name/configurer/resources"
-H "Content-Type: application/json"
-H "ott-invoker:
invoker"
-d "{
"resource_name":
"user_resource_name"
}"
Пример ответа:
{

"message": "resource was created" }

2. Администратор сервиса в рамках доступа resource name создает запрос вызовом
метода CreateEntity.
Метод CreateEntity создает экземпляр сущности Sberflake, в теле запроса
указывается наименование сущности и количество бит в поле Node.
Пример запроса:
POST /sberflake/v3/rn/private/entities {
"nodeBits": 12 }

"name": "johnSnow",

Пример ответа:
200 OK {
"name": "johnSnow",
"epoch":
"2005-12-06T14:21:43Z",
"sequenceBits": 11 }

"timestampBits":
"nodeBits":

41,
12,

3. Пользователь создает запрос на создание Node вызовом метода CreateNode.
Метод CreateNode получает новый идентификатор сущности Entity, в теле запроса
указывается наименование сущности и пользовательский resource name.
Пример запроса:
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POST
/sberflake/v3/rn/example_resorce_name/entities/johnSnow/node
s
Пример ответа:
200 OK {
"name": "johnSnow",
"epoch":
"2005-12-06T14:21:43Z",
"sequenceBits": 11,
"nodeId": 235 }

"timestampBits":
"nodeBits":

41,
12,

4. Пользователь создает запрос на подтверждение использования node вызовом
метода Heartbeat (после вызова метод автоматически выполняется каждые 60 с).
Метод Heartbeat подтверждает использование идентификатора узла для сущностей
Entity, в теле указывается пользовательский resource name, наименование сущности
Sberflake, идентификатор узла Sberflake.
Пример запроса:
POST /sberflake/v3/rn/example_resorce_name/heartbeat [
{
"name": "johnSnow", "nodeId": 235 },
{ "name": "johnSnow",
"nodeId": 777 },
{ "name": "marlborough", "nodeId": 523 },
]
Пример ответа:
200 OK [
{ "name": "johnSnow", "nodeId": 235 },
{ "name":
"johnSnow", "nodeId": 777 },
{ "name": "marlborough",
"nodeId": 523 }, ]
5. Администратор сервиса в рамках доступа resource name создает запрос вызовом
метода deleteResource.
Метод deleteResource удаляет сущности resource, в теле запроса указывается
административный resource name и передается пользовательский resource name.
Пример запроса:
curl
-X
DELETE
--location
"http://host/sberflake/v3/rn/admin/configurer/resources"
-H "Content-Type: application/json"
-H "ott-invoker:
invoker"
-d "{
"resource_name":
"user_resource_name"
}"
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Пример ответа:
{

"message": "resource was deleted" }

Альтернативным сценарием является сценарий использования микросервиса Normal.
Исключительный сценарий, не приводящий к достижению цели, возможен только
тогда, когда нарушена последовательность действий, приведенных в сценарии
использования микросервиса Shared.
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Описание функциональных характеристик компонента PACMAN
(CFGA)
Назначение
Компонент PACMAN обеспечивает хранение, управление и предоставление по запросу
параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных
приложений, разработанных на Платформе.
PACMAN состоит из компонентов:
•
•

Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей;
Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих
функцию по управлению параметрами приложений-потребителей.

Цель создания
Компонент PACMAN 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
Вход в консоль
Администратора
компонента
«Управление
конфигурациями»

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

Просмотр доступных Главный ревизор;
проектов
Ревизор
Конфигураций;
Администратор
Конфигураций;
Администратор
Импорта моделей

Аргументы
функции

Результат

–

Предоставлен доступ
для работы с
разрешенными
конфигурациями

Название проекта

Просмотр
запрашиваемых
проектов
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Название функции

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

Аргументы
функции
Название проекта;
идентификатор
артефакта;
идентификатор
версии артефакта

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 Сохранены
конфигурации
настройки версии
артефакта
конфигурации

Удаление
конфигурации

Администратор
Конфигураций,
Администратор
Импорта моделей
конфигураций

Идентификатор
конфигурации

Экспорт настроек

Администратор
Конфигураций

Файл с настройками Настройки
выгружены в файл
формата
.properties, либо
файл формата .yaml

Просмотр списка
артефактов/версий
артефактов

Результат
Администратору
доступны к
просмотру список
артефактов и версии
артефактов

Конфигурация
удалена
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Название функции
Копирование
настроек версий

Создание
индивидуальных
настроек

Потребитель
функции
Администратор
Конфигураций

Аргументы
функции
Значения
конфигураций

Результат

Администратор
Конфигураций

Набор узлов,
Сохранено новое
модулей, групп,
перекрытие
значения параметров
конфигурации

Сохранены и
доступны для работы
администратору
скопированные
значения, перекрытия

Массовое обновление Администратор
значений версий
Конфигураций
конфигураций
артефакта

Набор узлов,
Изменены несколько
модулей, групп,
значений параметров
значения параметров конфигураций
конфигурации

Просмотр запросов
на изменение

Название проекта,
Доступен к
идентификатор
просмотру список
запроса на изменение запросов на
изменение

Администратор
Конфигураций

Создание запроса на Администратор
изменение
Конфигураций

Название проекта,
Создан запрос на
идентификатор
изменение
запроса на
изменение, значения
параметров
конфигурации

Отзыв запроса на
изменение

Название проекта,
запрос на изменение
идентификатор
отозван,
запроса на изменение неактивен,переведен
в статус «Отозван»

Администратор
Конфигураций
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Название функции

Потребитель
функции
Подтверждение
Администратор
запроса на изменение Конфигураций

Аргументы
функции
Название проекта,
идентификатор
запроса на
изменение, Значения
параметров
конфигурации

Отклонение запроса Администратор
на изменение
Конфигураций

Название проекта,
Запрос отклонен
Идентификатор
администратором,
запроса на изменение конфигурация
осталась без
изменений, запрос
переведен в статус
«Отклонен»

Создание ККП

Администратор
импорта моделей
конфигураций

Название проекта,
Создано новое
набор узлов,
ККП,отображено в
модулей, групп,
списке ККП
идентификатор ККП

Просмотр ККП

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

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

Редактирование ККП Администратор
импорта моделей
конфигураций

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

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

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

Потребитель
функции
Администратор
импорта моделей
конфигураций

Аргументы
Результат
функции
Название проекта,
КПП удалено, не
идентификатор ККП отображается в
списке ККП

Импорт ККП

Администратор
импорта моделей
конфигураций

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

Экспорт ККП

Администратор
импорта моделей
конфигураций

Название проекта,
ККП выгружен в
набор узлов,
файл
модулей, групп,
идентификатор ККП

Управление
сертификатами
артефакта

Администратор
конфигураций

Название проекта,
идентификатор
сертификата

Выдача
конфигурации

Агент конфигурации Название проекта,
артефакт, версия
артефакта

Удаление ККП

Запрос конфигурации Периодическое
задание

Название проекта,
артефакт, версия
артефакта

Импортируемый
ККП сохранен,
список ККП
обновлен

Сертификат создан
администратором.
Сертификат удален
администратором
Конфигурация для
указанной версии
артефакта
Конфигурация для
указанной версии
артефакта

Основные функциональные возможности компонента «Управление
параметрами»
Название функции
Запрос значения
параметра

Потребитель
Аргументы
функции
функции
Бизнес приложение; Имя параметра,
БТС; Клиентские
разрез значения
модули БТСов

Результат
Опциональное
значение
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Название функции
Подписка на
изменение
конфигурации

Потребитель
функции
БТС; Клиентские
модули БТСов

Аргументы
функции
Функция (callback), –
которая вызывается в
случае изменения
конфигурации

Результат

Импорт
конфигурации

Бизнес приложение; Файл с параметрами Импортируемые
БТС
параметры
сохранены в БД.
Список параметров
обновлен

Предоставление
конфигурации

Агент компонента
«Управление
параметрами»

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 cреды
контейнеризации

Namespace, ключ
конфигурации,
конфигурация

Обновлен файл
конфигурации в
файловой системе
потребителя

Добавление
параметра

Бизнес
Администратор;
Администратор
канального сектора;
Администратор
платформенного
сектора
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

Значение, разрез
значения

Измененный
параметр сохранен в
БД. Список
параметров обновлен

Редактирование
параметра
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Название функции

Потребитель
функции
Удаление параметра Бизнес
Администратор;
Администратор
канального сектора;
Администратор
платформенного
сектора
Сравнение
Бизнес
параметров
Администратор;
Администратор
канального сектора;
Администратор
платформенного
сектора
Добавление
Администратор
приоритетного
платформенного
параметра
сектора

Редактирование
приоритетного
параметра

Администратор
платформенного
сектора

Репликация

Бизнес
Администратор;
Администратор
канального сектора;
Администратор
платформенного
сектора
Администратор
платформенного
сектора

Удаление
приоритетного
параметра

Аргументы
функции
Идентификатор
параметра

Результат
Параметр удален.
Список параметров
обновлен

Ключ конфигурации, Отчет с результатами
тенант, имя
сравнения в формате
параметра, описание, JSON
тип, признак списка,
значения

Псевдоним, имя,
области
конфигурирования,
Значение
приоритетного
параметра
Псевдоним, области
конфигурирования,
значение
приоритетного
параметра

Идентификатор
созданного
приоритетного
параметра

Приоритетный
параметр изменен,
изменения сохранены
в БД

Ключ конфигурации, Передано сообщение
тенант, имя
репликации в кластер
параметра, описание, Kafka
тип, признак списка,
значения

Идентификатор
приоритетного
параметра

Приоритетный
параметр удален,
изменения сохранены
в БД
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Название функции

Потребитель
функции
Запрос конфигурации Периодическое
задание

Аргументы
Результат
функции
Ключ конфигурации, Получен ответ от
рассчитанный hash сервиса выдачи
конфигурации с
обновленной
конфигурацией.

Варианты использования
Варианты использования компонента «Управление конфигурациями»
Консоль Администратора «Управление конфигурациями»:
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Агент Конфигурации:
Варианты использования компонента «Управление параметрами»
Консоль Администратора компонента «Управление параметрами»:

Сервис выдачи конфигурации:

Сервис импорта:
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Агент компонента «Управление параметрами»:

Сценарии использования
Сценарии использования компонента «Управление конфигурациями»
Авторизация пользователя в консоли Администратора
Успешный сценарий:
1. Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy продукта Platform
V IAM по логину и паролю.
2. Система авторизовала пользователя на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ).
3. Система отобразила главную страницу консоли Администратора.
4. Система отобразила список проектов, доступных для авторизованного
пользователя.
Альтернативный сценарий:
1.1 Пользователь не прошел аутентификацию. Система не предоставляет доступ,
система оставляет пользователя в окне запроса ввода пользователя и пароля.
2.1 По пользователю из компонента Авторизация не пришли необходимые
разрешения. Система выдает ошибку, что пользователю не хватает разрешений на
просмотр параметров.
2.2 Компонент Авторизация не доступен. Система выведет ошибку о недоступности
удаленного сервиса.
Просмотр конфигураций
Предусловие:
1. Пользователь прошел аутентификацию по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль компонента
управления конфигурации.
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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.
Управление сертификатами
Создание сертификата артефакта
Предусловие:
1. Пользователь прошел аутентификацию 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 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.
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Успешный сценарий:
1. Пользователь переходит в окно просмотра сертификатов для артефакта.
2. Пользователь выбирает необходимый сертификат артефакта и удаляет его,
подтвердив свое действие.
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 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
«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 по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в консоли Администратора – Модуль управления
конфигурации.
3. Пользователь загрузил модель артефакта, в рамках выбранного проекта.
Успешный сценарий:
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1. Пользователь загружает значения параметров конфигурации из файла
*.properties.
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
.properties, либо файл формата .yaml.

в

файл

формате

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:
3.1. Пользователь выбирает некорректную версию артефакта. Система отобразит
версию артефакта, в которую выполнилось копирование, как невалидную.
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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:
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.
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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.
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
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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:
1.1. Пользователь задает не все уникальные 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:
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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 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.
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:
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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.
2.
3.
4.

Пользователь выбирает необходимый ККП для редактирования.
Система предоставляет возможность ввести изменения в полях ККП.
Пользователь вводит необходимые изменения и сохраняет их.
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.
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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.
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. Систем оставляет все выбранные версии
перекрытия без изменений.
Агент Конфигурации
Доставка файлов конфигурации потребителя
Предусловие:
1. Агент установлен в Namespace проекта потребителя конфигурации.
Успешный сценарий:
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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.
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 пользователя в консоли Администратора
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) .
Успешный сценарий:
1. Пользователь прошел аутентификацию в компоненте IAM Proxy продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Система авторизовала пользователя в системе на основании ролевой модели
компонента Авторизации.
3. Система отобразила главную страницу Управляющего Сервиса.
4. Система отобразила список параметров, доступных для авторизованного
пользователя.
Альтернативный сценарий:
1.1 Пользователь не прошел аутентификацию. 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.
Добавление параметра
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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) .
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 Platform V Audit SE 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.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
3. Пользователь открыл карточку параметра.
Успешный сценарий:
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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 Platform V Audit SE 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 продукта
Platform V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
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.
3. Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.
4. Система передает сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 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
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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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
3. Пользователь открыл карточку параметра.
Успешный сценарий:
1.
2.
3.
4.

Пользователь добавляет значение параметра в форме добавления значения.
Пользователь подтверждает свои действия о сохранении изменений в параметре.
Система валидирует данные и сохраняет изменения в БД.
Система передает сообщение в компонент Аудит Platform V Audit SE о добавлении
значения параметра.

Альтернативный сценарий:
1.1 Пользователь добавляет пустое значение в поле ввода значений. Система выводит
информацию о необходимо ввести значение.
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:
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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) .
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 продукта Platform V Audit SE о
добавлении значения параметра.
Альтернативный сценарий:
1.1 Пользователь добавляет пустое значение в поле ввода значений. Система выводит
информацию о необходимо ввести значение.
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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
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.
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5. Система передает сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 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.
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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
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
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ошибку, что значение уже есть.
4.2 Пользователь вводит пробелы при заведении разреза. Система выдает ошибку о
некорректности заведения пути.
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 продукта
Platform V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
Успешный сценарий:
1.
2.
3.
4.
5.

Пользователь удаляет выбранный параметр.
Система запрашивает подтверждение об удалении параметра.
Пользователь подтверждает удаление параметра.
Система валидирует и удаляет параметр.
Система передает сообщение в компонент Аудит Platform V Audit SE 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.
Экспорт параметров
Предусловие:
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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) .
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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
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.
Загрузка файл для сравнения
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) .
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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Авторизации.
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:
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) , у Пользователя есть права на
запуск полной репликации.
3. Настроена работа репликатора.
Успешный сценарий:
1. Пользователь запускает полную репликацию.
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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
Объединенный мониториг Unimon Platform V Monitor, 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.
Добавление приоритетного 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) .
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.
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2.
3.
4.
5.

Система валидирует заполнение обязательных полей.
Пользователь сохраняет данные для приоритетного параметра.
Система валидирует и сохраняет данные приоритетного параметра в БД.
Система отправляет в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 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».
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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
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.
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4. Система отправляет в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 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 продукта Platform
V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
3. У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.
4. Пользователь открыл карточку приоритетного параметра.
Успешный сценарий:
1.
2.
3.
4.

Пользователь вводит изменения в ключ конфигурации приоритетного параметра.
Пользователь сохраняет данные для приоритетного параметра.
Система валидирует и сохраняет значение приоритетного параметра в БД.
Система отправила сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE об
изменении 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:
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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) .
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.
4. Система отправляет сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE
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 продукта
Platform V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
3. У Пользователя есть привилегии работы с приоритетными параметрами.
Успешный сценарий:
1.
2.
3.
4.
5.

Пользователь удаляет выбранный приоритетный параметр.
Система запрашивает подтверждение об удалении приоритетного параметра.
Пользователь подтверждает удаление приоритетного параметра.
Система валидирует и удаляет приоритетный параметр.
Система передает сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE об
удалении приоритетного параметра.

Альтернативный сценарий:
2.1 Пользователь отменяет удаление приоритетного параметра. Система оставляет
приоритетный параметр без изменения.
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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.
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) .
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Пользователь выбирает несколько параметров к удалению.
Пользователь нажимает кнопку массового удаления выбранных параметров.
Система запрашивает подтверждение об удалении параметров.
Пользователь подтверждает массовое удаление параметров.
Система валидирует и удаляет параметры.
Система передает сообщения в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 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
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достаточными правами.
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 продукта
Platform V IAM SE по логину и паролю.
2. Пользователь авторизовался в системе на основании ролевой модели компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) .
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Пользователь переходит на вкладку списка конфигураций.
Пользователь удаляет конфигурацию.
Система запрашивает подтверждение об удалении конфигурации.
Пользователь подтверждает удаление конфигурации.
Система валидирует и удаляет конфигурацию.
Система передает сообщения в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 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.
4.5 У пользователя нет прав на просмотр и редактирование параметров тенанта, к
которому относится удаляемые параметры конфигурации. Система выдает ошибку.
4.6 У пользователя недостаточно привилегий для совершения удаления
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конфигураций, нет привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.All.
Система выдает ошибку, что удаление невозможно, так как пользователь не обладает
достаточными правами.
4.7 Пользователь отменяет удаление конфигурации. Система оставляет параметры
без изменения.
4.8 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
продукта Platform V Monitor.
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.
2.
3.
4.

Pipeline передает системе параметры в файле формата JSON.
Система обрабатывает входные данные, производит их валидацию.
Система сохраняет импортируемые параметры в БД.
Система передает сообщение в компонент Аудит продукта Platform V Audit SE об
импорте параметров.

Альтернативный сценарий:
3.1 Включена репликация. Система передает сообщение репликации в кластер Kafka.
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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 Прикладной
журнал (APLJ)
Назначение
Компонент Прикладной журнал (APLJ) (далее – ПЖ) предназначен для обеспечения
отказоустойчивости приложения на уровне базы данных.
Цель создания
Компонент ПЖ обеспечивает возможность переключения на резервную БД при
проведении плановых работ с БД.
Особенностью является репликация на прикладном уровне – это позволяет реализовать
репликацию между разными схемами БД, между СУБД разных вендоров, или даже
репликацию во внешние системы (например, аналитическую платформу).
Основные функции
Сервис обеспечивает хранение и репликацию изменений на прикладном уровне:
•

•

•

репликация между основной (main) и резервной (Stand-In) БД:
• схема данных может отличаться;
• возможна репликация между СУБД разных вендоров;
переключение между основной и резервной БД. При необходимости (например,
при сбое основной БД или во время обновления приложения, сопровождающегося
изменением структуры БД) базы могут меняться ролями: Stand-In становится
основной базой, а основная – Stand-In‘ом;
использование как основы Event Sourcing системы — все изменения данных
записываются в ПЖ, а затем из ПЖ могут использоваться различными
потребителями.

75

Название функции
Репликация данных

Переключение на
резервную БД

Потребитель
функции
Приложение
пользователя

Аргументы
функции
Вектор изменений –
информация об
изменениях, которые
нужно
реплицировать

Администратор
приложения
пользователя

-

Мониторинг статуса Администратор
репликации
приложения
пользователя,
администратор
приложения –
потребителя данных

Повторная
репликация

Администратор
приложения

Результат
Изменения
сохранены в БД ПЖ.
Изменения
применены системойполучателем
(например, Stand-In
БД). Изменения
могут быть
доставлены
нескольким
получателям
(например, Stand-In и
аналитическая
платформа)
Приложение
пользователя
работает с резервной
БД. Переключение
произошло только
после того, как все
изменения с
основной БД были
реплицированы
В UI ПЖ
отображается
информация о
статусе репликации

Сообщение или
Запуск повторной
несколько сообщений репликации
выбранных
сообщений
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Название функции

Потребитель
Аргументы
функции
функции
Обеспечение
Приложение
Вектор изменений
целостности
пользователя, сервер
переданного вектора ПЖ

Результат
Достигается за счет
подписания
сообщения
клиентской
библиотекой

Примечание:
Сохранение вектора изменений в БД ПЖ и отправка вектора потребителю
производятся асинхронно. Если вектор не был применен в базу ПЖ, он будет
применен при вычитке сообщений из Kafka или Platform V Corax. Если вектор не
был применен потребителем, он будет повторно отправлен в исходящий топик
Kafka или Platform V Сorax после решения начальной проблемы отправки вектора.
Варианты использования
ПЖ используется для обеспечения:
•
•

прикладной репликации данных во внешние системы;
автоматизации задач журналирования результатов работы системы на прикладном
уровне.

Сценарии использования
Пример 1
Компания разрабатывает программный продукт и поставляет его на рынок. Основная
задача — обеспечить высокий уровень доступности сервисов компании (при сбоях и
штатном обновлении ПО).
Надежность на уровне СУБД обеспечивается репликацией данных в резервную СУБД.
Компонент «Прикладной Журнал» позволяет выполнять репликацию между СУБД
разных вендоров, обеспечивает переключение на резервную СУБД и обратно.
Пример 2
Для принятия решений используются инструменты для анализа больших объемов
данных (BigData). А значит, нужно обеспечить поток данных в аналитическую
платформу.
Компонент «Прикладной Журнал» позволяет реплицировать данные из OLTP
хранилища в решения для BigData — и аналитическая платформа будет обладать
самыми свежими данными для принятия решения.
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Описание функциональных характеристик компонента Ядро КБТ
(CCOR)
Термины и определения
Координатор бизнес-транзакций (далее по тексту – КБТ) – продукт для реализации и
исполнения сценариев оркестрации сервисов.
Оркестрация описывает то, как сервисы должны взаимодействовать между собой,
используя для этого обмен сообщениями, включая бизнес-логику и
последовательность действий. Оркестрация подчинена какому-то одному из
участников бизнес-процесса.
Сценарий оркестрации – специализированный Java-класс, описывающий обработку
входящего запроса, последовательность вызовов сторонних систем, обработки их
ответов и формирование ответа из сценария вызывающей стороне.
FSM API (Finite State Machine Application Programming Interface) – Java библиотека,
набор Java API, регламентирующих взаимодействие между ядром КБТ и сценарием
оркестрации.
Действие – часть FSM API, задание, которое сценарий оркестрации дает ядру КБТ на
очередном шаге.
Событие – часть FSM API, сообщение, которым ядро КБТ уведомляет сценарий
оркестрации о завершении и результате выполнения Действия.
Переход – часть FSM API, аннотация для шага КБТ, в которой указано, по какому
Событию в какой шаг нужно перейти для обработки этого События.
Назначение
Ядро КБТ представляет собой движок, исполняющий сценарии оркестрации. Сценарии
оркестрации – это специализарованные Java-классы, в которых реализованы один или
более шагов.
Цель создания
Компонент Ядро КБТ (CCOR) – приложение, движок (engine) для запуска и исполнения
сценариев оркестрации.
Артефакт компонента состоит из набора Java-библиотек, предназначенных для
подключения в проект разработки сценариев, и движка оркестрации (ядра КБТ),
исполняющего сценарии.
Разработанные с использованием КБТ сценарии оркестрации также упаковываются в
контейнерные образы и должны разворачиваться и сопровождаться потребителями
самостоятельно.
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Описание программного компонента
Исполнение сценариев оркестрации происходит следующим образом:
1.
2.
3.
4.

Ядро КБТ получает запрос по одному из поддерживаемых протоколов.
Ядро КБТ определяет сценарий, которому предназначается запрос.
Ядро КБТ создает новый экземпляр сценария с уникальным ID.
Ядро КБТ исполняет первый шаг сценария, передавая ему стартовое Событие с
запросом.
5. Если шаг сценария помечен как последний шаг, исполнение завершается. Если шаг
сценария не помечен как последний шаг, – переход к п. 6.
6. Шаг сценария возвращает ядру Действие, которое ядро должно исполнить.
7. Ядро КБТ исполняет действие и создает Событие – результат выполнения
Действия.
8. Ядро КБТ определяет шаг сценария, который должен обработать Событие по
переходам, указанным в сценарии.
9. Ядро КБТ исполняет шаг сценария, передавая в него Событие.
10. Если шаг сценария помечен как последний шаг, исполнение завершается. Если шаг
сценария не помечен как последний шаг, – переход к п. 6.
Возможные действия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

отправка ответа вызывавшему сценарий;
отправка запроса сторонней системе по поддерживаемым протоколам;
отправка запроса в другой сценарий в рамках одного экземпляра ядра КБТ
(отправка запросов в другой экземпляр ядра КБТ не поддерживается);
публикация сообщения в систему publish/subscribe;
отправка подтверждения обработки сообщения из системы publish/subscribe;
одновременная отправка нескольких запросов сторонним системам, другим
сценариям, публикация сообщений;
переход к другому шагу сценария;
ожидание (бездействие) в течение указанного количества времени;
принудительное завершение исполнения сценария.

Поддерживаемые протоколы для отправки запросов в сценарии:
•

JSON RPC.

Поддерживаемые протоколы для отправки запросов сторонним системам:
•
•

JSON RPC;
REST.

Поддерживаемые системы publish/subscribe:
•

Apache Kafka.
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Получение запросов по протоколу JSON RPC обеспечивается HTTP сервером
фреймворка Spring Boot. Разбор тела сообщения производится с использованием
библиотеки Jackson.
Подписка на сообщения Apache Kafka обеспечивается библиотекой Kafka Clients.
Разбор тела сообщения производится с использованием библиотеки Jackson, в случае
если тело в формате JSON.
Отправка запросов в сторонние системы и получение ответов по протоколам JSON RPC
и REST производится с помощью HTTP клиента Akka HTTP. Разбор тела сообщения
производится с использование библиотеки Jackson.
Публикация сообщений в Apache Kafka обеспечивается библиотекой Kafka Clients.
Разбор тела сообщения производится с использованием библиотеки Jackson, в случае
если тело в формате JSON.
Внутренняя логика ядра КБТ – исполнение сценариев, передача Событий, исполнение
Действий реализована на базе фреймворка Akka.
Также в КБТ предусмотрена возможность задания внешней конфигурации для
сценариев, по решению их разработчика, и набор конфигурационных параметров для
самого ядра КБТ. Конфигурирование производится через стандартный механизм
конфигурирования фреймворка Spring Boot с указанием префиксов. Реализованы
фиксированный префикс для конфигурации ядра КБТ и фиксированный префикс для
конфигурации сценариев.
Главное преимущество КБТ в том, что ядро КБТ берет на себя реализацию
высокопроизводительных асинхронных вызовов сторонних сервисов, освобождая
потоки исполнения Java для полезной нагрузки. Потоки исполнения java заняты
обработкой только шагов сценариев непосредственно. Таким образом, даже на одном
java потоке может параллельно обрабатываться большое количество сценариев, т.к.
время ожидания ответа на запрос много больше, чем время исполнения шага, что
приводит к значительно более эффективному использованию аппаратных ресурсов.
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Основные функции
Основные функции, которые предоставляет сервис:
Наименование
1

Исполнение
сценариев
оркестрации

Потребитель
Сторонняя
система

Аргументы
Сценарии
оркестрации,
настройки
сценариев,
входящие
запросы

Результат
Вызовы
сторонних
сервисов,
указанных в
сценарии в
соответствии с
настройками,
также
указанными в
сценарии;
возврат ответа на
запрос
потребителя

Варианты использования
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Сценарии использования
Запуск и исполнение сценария
Единственный сценарий использования Ядра КБТ – исполнение сценария оркестрации
по запросу от сторонней системы.
1. Сторонняя система формирует запрос по одному из указанных в сценарии
протоколов (JSON RPC, Kafka) и отправляет его в контейнер с Ядром КБТ и
сценарием.
2. Ядро КБТ принимает запрос, создает экземпляр сценария и передает ему запрос.
3. Сценарий исполняется как приложение и имеет три основных варианта обработки
шагов:
1. Вызов сторонней системы. Для этого в шаге сценария формируется запрос,
который передается в Ядро КБТ. Ядро КБТ, в свою очередь, выполняет
асинхронный вызов сторонней системы и отправляет ей полученный из
сценария запрос.
2. Ожидание ответа от сторонней системы. После выполнения вызова сторонней
системы Ядром сценарий переходит в режим ожидания ответа и не исполняется
дальше. После получения ответа сценарий возобновит исполнение и перейдет к
следующему шагу.
3. Обработка входящего запроса и ответа от сторонней системы в шагах сценария.
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Описание функциональных характеристик компонента Сервис
шардирования приложений (ASPX)
Назначение
Компонент «Сервис шардирования приложений» (ASPX) (далее — сервис
шардирования приложений) предназначен для плавного тиражирования новой
функциональности. Также Application Sharding может быть применим к
нешардируемым сервисам, так как скрывает топологию провайдеров.
Application Sharding – способ горизонтального масштабирования, в результате
которого приложения вместе с данными разделяются на более мелкие структурные
изолированные сегменты (далее по тексту – шарды).
Цель создания
Цель сервиса шардирования приложений
приложения за счет распределения нагрузки.

–

увеличение

производительности

Сервис состоит из двух неотделимых элементов:
•

•

AppShard Router (ASR) предназначен для маршрутизации запросов в
изолированный сегмент (название элемента установки на Концептуальной модели
предметной области – asr-fort).
AppShard Manager (ASM) предназначен для управления конфигурацией шлюзов
компонента AppShard Router (название элемента установки на Концептуальной
модели предметной области – appshard-manager).

Основные функции
Название функции

Потребитель
функции
AppShard Manager

Аргументы
функции
AppShardApi,
AppShardEntry

AppShard Router

AppShardApiRef

Генерация
конфигураций istio

Ingress/Egress

VirtualService,Service Обновлена
Entry,DestinationRule, конфигурация Istio
Gateway

Выбор шарды по
стратегии

AppShard Router

Index, Key

Обработка
конфигураций
шардирования
Распространение
конфигурации на
AppShard Router

Результат
AppShardApiRef

Обновлена
конфигурация шлюза

Код шарды
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Название функции
Получение
конфигурации
шардирования
Проксирование
запроса

Потребитель
функции
AppShard Router

Аргументы
функции
AppShardApiRef

Потребитель
шардируемого
сервиса

Запрос

Выбор по стратегии AppShard Router
шарды для новых
бизнес-сущностей

Результат
Конфигурация
обновлена

Выполнено
проксирование
запроса в нужную
шарду и получен
ответ
Стратегия onBoarding Код шарды

Варианты использования

Сценарии использования
Маршрутизация при использовании стратегии межкластерной индексации
Маршрутизация при использовании стратегии межкластерной индексации компонента
Сервис межкластерной индексации (CCIX) выполняется следующим образом:
1. Входящий запрос попадает в AppShard Router.
2. AppShard Router получает конфигурацию из AppShard Manager: список fqdnадресов сервисов (shard-fqdn) и параметры шардирования API Сервисов.
3. AppShard Router извлекает из запроса параметры шардирования и делает подзапрос
в CCIX. CCIX выполняет поиск шарды по переданным параметрам и возвращает
код шарды шлюзу.
4. AppShard Router по коду шарды определяет shard-fqdn-адрес сервиса и проксирует
запрос в него.

84

Выбор шарды при создании новой бизнес-сущности по стратегии
•
•
•

onboarding, если CCIX ответил пустой шардой (round-robin, hesh, fail);
onboarding, если запрос пришел с пустым значением ключа (пустой заголовок,
пустое поле в body и т.д.);
onboarding, если запрос пришел вообще без нужного ключа шардирования (пустой
заголовок, пустое поле в body и т.д.).
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Описание функциональных характеристик компонента Сервис
межкластерной индексации (CCIX)
Назначение
Компонент Сервис межкластерной индексации (CCIX) предназначен для хранения и
предоставления межкластерного индекса, который определяет зону размещения
объекта по значению прикладного идентификатора.
Цель создания
Компонент Сервис межкластерной индексации (CCIX) обеспечивает управление
данными, необходимыми для реализации горизонтального масштабирования
Платформы.
Основные функции
1.
2.
3.
4.

Хранение ключей межкластерной индексации.
Получения кода шарды по запросу.
Изменение ключей межкластерной индексации.
Первичная загрузка межкластерной индексации.

Варианты использования

Сценарии использования
1. Ведение реестра индексов, путем конфигурирования через configmap Kubernetes:
• добавление нового индекса со следующими параметрами:
• имя индекса;
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•

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

тип ключа в индексе:
• String;
• Long;
• UUID;
• стратегия балансировки данных:
• выбор произвольной шарды на основе идентификатора (RoundRobin);
• отключение выбора шарды (Fail).
Изменение стратегии балансировки данных существующего индекса.
Массовое распределение ключей шардирования по прикладным шардам, с
помощью утилиты командной строки, подключающейся по протоколу JDBC к:
PostgreSQL базе данных источника провайдера компонента, и PostgreSQL базе
Сервиса межкластерной индексации.
Массовое добавление ключей в индекс с привязкой к шарде.
Массовое изменение значения шарды по индексу и ключам.
Управление индексом распределения ключей шардирования по прикладным
шардам, с помощью API:
• добавление ключа в индекс с привязкой к шарде;
• получение значения шарды по индексу и ключу:
• в теле HTTP-ответа;
• в заголовке "shard" HTTP-ответа;
• изменение значения шарды по индексу и ключу;
• удаление ключа из индекса.
При добавлении новых данных выполняется проверка на уникальность по индексу
и ключу.
Проверка типа ключа при добавлении новых данных. Тип ключа соответствует
типу индекса, в который он вставляется.
Получение значения шарды по ключу, отсутствующему в индексе, по одной из
следующих стратегий, с помощью API:
• выбор произвольной шарды на основе идентификатора (RoundRobin);
• отключение выбора шарды (Fail).
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Описание функциональных характеристик компонента One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS)
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
Запрос
Отправитель запроса
аутентификации
и
авторизации
межсистемного
вызова

Аргументы
Результат
функции
Атрибуты
Токен,
межсистемного
подтверждающий
вызова (отправитель, право на совершение
получатель,
межсистемного
вызываемый
API вызова/отказ
на
endpoint и т.д.)
совершение вызова

Валидация
межсистемного
вызова

Токен,
Результат проверки
подтверждающий
токена
(токен
право на совершение валиден/токен
межсистемного
невалиден)
вызова

Создание
проверки
подлинности
сообщения
Валидация
проверки
подлинности
сообщения

Получатель запроса

кода Отправитель запроса Сообщение
бинарном
представлении
кода Получатель запроса

в Код
проверки
подлинности
сообщения (HMAC)

Код
проверки Результат проверки
подлинности
подлинности
сообщения (HMAC) сообщения
(сообщение
подлинно/подлиннос
ть
сообщения
нарушена)
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Название функции Потребитель
функции
Управление списками Сервис-провайдер
контроля доступа для
сервиса-провайдера

Аргументы
Результат
функции
Набор
списков Действующие
контроля доступа к политики
элементам
API авторизации
на
сервис-провайдера основе
сформированных
списков
контроля
доступа

Варианты использования
На диаграмме показаны варианты использования продукта OTT:
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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 кеше токен для контекста взаимодействия.
4. Клиент ОТТ (Sidecar) хэширует данные сообщения с помощью секрета из токена.
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 кеше.
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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 кеше на Egress gateway
1.
2.
3.
4.

Клиент ОТТ (Sidecar) отправляет запрос на получение токена на Сервер ОТТ.
Выполняется сценарий Получение сертификатов потребителей.
Сервер ОТТ осуществляет аутентификацию Сервис-потребителя.
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 кеширование токена и секрета.
10. Переход к шагу 4 Основного сценария.
Альтернативный сценарий 8а. Токен не найден в кеше 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 кеше.
4. Переход к шагу 9 Основного сценария.
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
91

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 кеше Клиента ОТТ
1.
2.
3.
4.

Клиент ОТТ отправляет запрос на получение токена на Сервер ОТТ.
Выполняется сценарий Получение сертификатов потребителей.
Сервер ОТТ осуществляет аутентификацию Сервис-потребителя.
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 кеширование токена и секрета.
10. Переход к шагу 3 Основного сценария.
Альтернативный сценарий 6а. Токен не найден в кеше 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 кеше.
4. Переход к шагу 7 Основного сценария.
Исключительный сценарий 2а.3. Ошибка аутентификации
1. Клиент ОТТ передает Сервису-потребителю
"Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.

сообщение

с

кодом

403

Исключительный сценарий 2а.4. Ошибка авторизации
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1. Клиент ОТТ передает Сервису-потребителю
"Взаимодействие запрещено".
2. Завершение сценария.

сообщение

с

кодом

403

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.
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 кеше 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 кеше.
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
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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.
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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Описание функциональных характеристик компонента ЭЦП
(криптосервис) (DIGS)
Назначение
Криптосервис (Сервис ЭП) – 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
(хэширования 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
Аргументы
Результат
функции
функции
Расчет хэш значения Потребитель сервиса Документ, для
Рассчитанное хэшкоторого необходимо значение документа,
рассчитать хэшограниченное
значения; длина
заданной длиной
возвращаемого
значения; ГОСТ, по
которому
выполняется расчет;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации
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Название функции

Потребитель
Аргументы
Результат
функции
функции
Подписание
Потребитель сервиса Подписываемый
Подписанный
документа в формате
документ; псевдоним документ в формате
СМЭВ2 подписью
Потребителя,
СМЭВ2
ОВ/СП
соответствующий
определенной
конфигурации
Подписание
Потребитель сервиса Проверяемый
Подписанный
документа в формате
документ; псевдоним документ в формате
СМЭВ3
Потребителя,
СМЭВ3
соответствующий
определенной
конфигурации; XMLблок документа, в
котором нужно
разместить подпись;
идентификатор XMLблока, который
нужно подписать

Проверка
Потребитель сервиса
электронной подписи
на документе в
формате СМЭВ2

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

Проверка
Потребитель сервиса
электронной подписи
на документе в
формате СМЭВ3

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

Потребитель
Аргументы
Результат
функции
функции
Проверка
Потребитель сервиса Проверяемый CMS- Результат проверки
электронной подписи
объект; данные, для подписи
в CMS-объекте
которых
формировалась ЭП,
или хеш этих
данных; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить
проверку
Подписание
документа
технологической
подписью CMS

Потребитель сервиса Подписываемый
CMS-объект с
документ или его
подписью
хеш; псевдоним
потребителя сервиса,
соответствующий
определенной
конфигурации;
алгоритм
хеширования, если на
подпись был передан
хеш; тип подписи
(прикреплённая,
откреплённая)

Облачная подпись
сотрудника

Потребитель сервиса Подписываемый
Подписанный
документ; ФИО
документ в виде
сотрудника;
объекта CMS
табельный номер,
электронная почта;
СНИЛС сотрудника
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Название функции

Потребитель
функции
Добавление облачной Потребитель сервиса
подписи сотрудника
к ранее
подписанному
документу

Аргументы
Результат
функции
Подписанный ранее подписанный
документ; ФИО
документ в виде
сотрудника;
объекта CMS
табельный номер,
электронная почта;
СНИЛС сотрудника

Подписание
Потребитель сервиса Подписываемый
Документ с
документа подписью
документ или его
подписью в формате
Bicrypt
хэш; псевдоним
Bicrypt
потребителя сервиса,
соответствующий
определенной
конфигурации;
алгоритм
хэширования, если на
подпись был передан
хэш; тип подписи
(прикреплённая,
откреплённая)
Проверка
Потребитель сервиса Проверяемый CMS- Результат проверки
электронной подписи
объект; данные для подписи
Bicrypt
которых
формировалась ЭП
или ХЭШ этих
данных; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить
проверку
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Название функции
Проверка JWS

Шифрование RSA
(самописная)

Потребитель
Аргументы
Результат
функции
функции
Потребитель сервиса JWS
Результат проверки
токен,сертификат
подписи
подписанта;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить
проверку
Потребитель сервиса Данные; псевдоним Зашифрованные
Потребителя,
данные
соответствующий
определенной
конфигурации

Дешифрование RSA Потребитель сервиса Шифрованные
Дешифрованные
данные; псевдоним данные
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации
Проверка чистой
Потребитель сервиса Подпись Raw в виде Результат проверки
подписи (Raw)
байтовой строки;
подписи
данные, для которых
формировалась ЭП;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; дата и
время, на которую
необходимо
осуществить
проверку
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Название функции

Потребитель
Аргументы
Результат
функции
функции
Проверка
Потребитель сервиса Проверяемый CMS- Результат проверки
электронной подписи
объект; данные, для подписи
Транссиг
которых
формировалась ЭП
(или ссылка на файл
с данными); тип
подписи
(прикреплённая,
откреплённая);
признак
необходимости
извлечения
подписанных данных
из CMS-контейнера
Усиление
Потребитель сервиса Подписываемый
электронной подписи
документ XML с
XAdES (-BES -> -T)
подписью XAdESBES; псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации
Проверка
Потребитель сервиса Проверяемый
электронной подписи
документ; псевдоним
XAdES
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации

Документ XML с
подписью XAdES-T

Результат проверки
подписи
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Название функции

Потребитель
Аргументы
Результат
функции
функции
Подписание
Потребитель сервиса Подписываемый
Документ с
документа подписью
документ XML;
подписью в формате
XMLDSIG(WSS)
псевдоним
XMLDSIG
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации; блок с
наименованиями
элементов XML
подписываемого
документа,
используемых при
подписании
Проверка
Потребитель сервиса Проверяемый
Результат проверки
электронной подписи
документ XML с
подписи
XMLDSIG(WSS)
подписью XMLDSIG;
псевдоним
Потребителя,
соответствующий
определенной
конфигурации
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Варианты использования
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Сценарии использования
Название

Основной поток

Подписание документа
1. Потребитель вызывает
СМЭВ-2 подписью ЭП-СП, метод Сервиса.
подписание документа
СМЭВ-2 подписью ЭП-ОВ,
подписание документа
СМЭВ-3

Проверка подписей в
документе СМЭВ-2,
проверка подписей в
документе СМЭВ-3

Альтернативные потоки
А. В запросе не хватает
данных

2. Сервис проверяет
полноту переданных
данных.

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

3. Сервис проверяет формат
документа.
4. Сервис выполняет
подпись документа.

4А. Основной поток
прекращается.
Б. Передан документ
неправильного формата

5. Сервис отправляет
подписанный документ
Потребителю.

4Б. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

1.Потребитель вызывает
метод Сервиса.

5Б. Основной поток
прекращается.
А. В запросе не хватает
данных

2. Сервис проверяет
полноту переданных
данных.

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

3. Сервис выполняет поиск 4А. Основной поток
объектов электронных
прекращается.
подписей в документе.
4. Сервис проверяет
Б. В документе не найдены
соответствие ключа подписи электронные подписи
сертификату владельца.
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Название

Основной поток
5. Сервис проверяет
возможность построения
доверенной цепочки.

Альтернативные потоки
4Б Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

6. Сервис проверяет статусы 5Б. Основной поток
отзыва сертификата подписи прекращается.
и всех сертификатов
доверенной цепочки путем
запросов к OCSP-серверу.

7. Сервис выполняет шаги
4-6 для всех найденных
сертификатов в документе.

В. OCSP-сервер недоступен

8. Сервис формирует
6В. Сервис возвращает
результирующий ответ по
Потребителю сообщение об
документу и отправляет его ошибке.
Потребителю.

Проверка технологической
подписи (CMS)

1. Потребитель вызывает
метод Сервиса.

7В. Основной поток
прекращается.
А. В запросе не хватает
данных

2. Сервис проверяет
полноту переданных
данных.

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

3. Сервис проверяет формат
документа.
4. Сервис выполняет поиск
объектов электронных
подписей в документе.

4А. Основной поток
прекращается.
Б. Передан документ
неправильного формата

5. Сервис проверяет
4Б. Сервис возвращает
соответствие ключа подписи Потребителю сообщение об
сертификату владельца.
ошибке.
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Название

Основной поток
6. Сервис проверяет
возможность построения
доверенной цепочки.

Альтернативные потоки
5Б. Основной поток
прекращается.

7. Сервис проверяет статусы В. В документе не найдены
отзыва сертификата подписи электронные подписи
и всех сертификатов
доверенной цепочки путем
запросов к OCSP-серверу.

8. Сервис выполняет шаги
4-6 для всех найденных
сертификатов в документе.

5В. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

9. Сервис формирует
Г. OCSP-сервер недоступен
результирующий ответ по
документу и отправляет его
Потребителю.
8Г. Сервис возвращает
сообщение об ошибке.

Расчет хэш-значения

1. Потребитель вызывает
метод Сервиса.

9Г. Основной поток
прекращается.
А. В запросе не хватает
данных

2. Сервис проверяет
полноту переданных
данных.

3А. Сервис возвращает
Потребителю сообщение об
ошибке.

3. Сервис выполняет
хэширование данных.
4. Сервис отправляет
результат Потребителю.

4А. Основной поток
прекращается.
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Описание функциональных характеристик компонента Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
Назначение
Компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ), далее – ОСА, –
предназначен для авторизации доступа пользователей на основе: проверки ролей
пользователей, наличия прав доступа и анализа правил атрибутов объектов и субъектов
доступа.
Цель создания
Сервис обеспечивает возможность формирования политик авторизации на основе
атрибутов и организует процедуру управления ролевыми моделями доступа сервисов
Platform V, атрибутами объектов и субъектов доступа.
Сервис помогает защитить Platform V от несанкционированных операций
злоумышленников и тем самым позволяет сохранить конфиденциальность и
целостность информации.
Компонент ОСА включает в себя следующие компоненты (модули):
•
•
•
•

Клиентский модуль – предоставление публичного Java API компонента;
Сервис авторизации – предназначен для расчета привилегий пользователя;
Загрузчик ролевой модели
– предназначен для обновления ролевой
модели;
АРМ сервиса авторизации – предназначен для предоставления доступа к
ролевой модели потребителей.

Основные функции
Основные функции реализованы через интерфейсы компонента:
•
•

•
•

Графический интерфейс компонента предназначен для загрузки и управления
ролевых моделей;
API сервиса расчета привилегий предназначен для расчета привилегий
пользователя на основе двух механизмов авторизации:
o Role-Based Access Control (RBAC) – контроль доступа на основа ролевой
модели;
o Attribute-Based Access Control (ABAC) – контроль доступа на основе
атрибутов.
Pipeline API — предназначен для обновления ролевой модели;
SOAP API – предназначен для управления учетными записями и ролей.
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Варианты использования

Основные элементы диаграммы:
•
•
•
•
•

Компонент Platform V – любой потребитель компонента ОСА;
Клиентский модуль компонента ОСА – Spring Boot Starter для обращений в
серверную часть компонента ОСА;
Сопровождение сервиса – пользователь или система, оказывающие услуги по
администрированию и сопровождению сервиса;
Pipeline – это последовательность стадий (они же stages), внутри которых
расположены задачи (инструкции) для загрузки ролевой модели;
Пользовательская сессия – это локальный кеш для оперативных и справочноконфигурационных данных в привязке к клиенту.

Сценарии использования
Получить привилегии
Главный сценарий
1.

Компонент Platform V обращается к клиентскому модулю ОСА.
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2.
Клиентский модуль ОСА проверяет наличие привилегий пользователя в
пользовательской сессии локальный кеш).
3.
Если в пользовательской сессии нет привилегий, клиентский модуль ОСА
передает пользовательские атрибуты в компоненте ОСА.
4.

ОСА возвращает список привилегий.

5.
Клиентский модуль ОСА записывает список привилегий пользователя в
пользовательскую сессию (локальный кеш).

Исключительные сценарии:
Ошибка получения пользовательских атрибутов заключается в том, что Компонент
Platform V делает запись в журналирование об ошибке получения пользовательских
атрибутов.
Получить группы пользователя

Главный сценарий
1.

Компонент Platform V обращается к клиентскому модулю ОСА.

2.
Клиентский модуль ОСА проверяет
пользовательской сессии (локальный кеш).

наличие

групп

пользователя

в

3.
Если в пользовательской сессии нет групп, клиентский модуль ОСА передает
пользовательские атрибуты в компоненте ОСА.
4.

ОСА возвращает список групп.

5.

Клиентский модуль ОСА записывает список групп в пользовательскую сессию.

Исключительные сценарии
Ошибка получения пользовательских атрибутов заключается в том, что Компонент
Platform V делает запись в журналирование об ошибке получения пользовательских
атрибутов.
Проверить наличие привилегии
Главный сценарий
1.

Компонент Platform V обращается к клиентскому модулю ОСА.

2.
Клиентский модуль ОСА проверяет наличие привилегий пользователя в
пользовательской сессии (локальный кеш).
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3.
Если в пользовательской сессии нет привилегий, клиентский модуль ОСА
передает пользовательские атрибуты в ОСА.
4.

ОСА возвращает список привилегий.

5.
Клиентский модуль ОСА записывает список привилегий пользователя в
пользовательскую сессию.
6.
Клиентский модуль проверяет наличие запрашиваемой привилегии в списке
привилегий.

Исключительные сценарии
Ошибка получения пользовательских атрибутов заключается в том, что Компонент
Platform V делает запись в журналирование об ошибке получения пользовательских
атрибутов.
Получить тенанты пользователя
Главный сценарий
1.

Компонент Platform V обращается к клиентскому модулю ОСА.

2.
Клиентский модуль ОСА проверяет наличие тенант-кодов в пользовательской
сессии (локальный кеш).
3.
Если в пользовательской сессии нет тенант-кодов, клиентский модуль ОСА
передает пользовательские атрибуты в ОСА.
4.

ОСА возвращает список тенант-кодов пользователя.

5.
Клиентский модуль ОСА записывает список тенант-кодов пользователь в
пользовательскую сессию.

Исключительные сценарии
Ошибка получения пользовательских атрибутов заключается в том, что Компонент
Platform V делает запись в журналирование об ошибке получения пользовательских
атрибутов.
Управление ролевой модели

Главный сценарий
1.

Сотрудник сопровождения заходит в АРМ ОСА.

2.

Сотрудник сопровождения выбирает нужную вкладку в АРМ ОСА.

3.

Сотрудник сопровождения редактирует ролевую модель.
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4.

Изменения ролевой модели применяются.

Исключительные сценарии
Ошибка редактирования ролевой модели заключается в том, что сотрудник
сопровождения получает в АРМ сообщение об ошибке сохранения ролевой модели.
Управление ролевой модели

Главный сценарий
1.

Pipeline загружает файл с ролевой моделью в импортер ОСА.

2.

Импортер сервиса авторизации проверяет загружаемую ролевую модель.

3.

Импортер ОСА сохраняет загружаемую ролевую модель.

Исключительные сценарии
Ошибка редактирования ролевой модели заключается в том, что сервис авторизации
выдает ошибку о сохранении ролевой модели.
Добавление тенант-кода

Главный сценарий
1.

Pipeline передает тенант-код в заголовке запроса при загрузке ролевой модели.

2.

Импортер ОСА проверяет наличие тенант-кода в справочнике авторизации.

3.

Импортер ОСА сохраняет новый тенант-код в справочнике авторизации.

Исключительные сценарии:
Исключительные сценарии отсутствуют.
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