Platform V DataGrid
(IGNT)

Детальная архитектура
Термины и определения
Термин/Аббревиатура Определение
JDBC
Java Database Connectivity, платформенно независимый
промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с
различными СУБД
JVM
Java Virtual Machine, виртуальная машина Java
ODBC
Open Database Connectivity, программный интерфейс доступа к
базам данных
OOM
Ошибка OutOfMemory
PDS
Persistent Data Store, постоянное хранилище данных
SLA
Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса
WAL
Write-Ahead Logging, журнал предзаписи
БД
База данных
ИБ
Информационная безопасность
КУ
Клиентский узел
ОС
Операционная система
ПМИ
Программы и методики испытаний
ПФ
Прикладная фабрика
СУ
Серверный узел
СУБД
Система управления базами данных
ТБ
Территориальный банк
ЦА
Центральный аппарат
УЗ
Учетная запись

Назначение
•
•
•
•

аутентификация пользователя при доступе к ресурсам платформы;
предоставление аутентификационного решения, защищенного от подделки
(выпуск токенов JWTs);
маршрутизация нагрузки при обращении к презентационному слою платформы;
выпуск и валидация токенов JWTs.

Цель создания
Platform V DataGrid — это горизонтально масштабируемая, отказоустойчивая
платформа для хранения и обработки больших объемов данных в оперативной памяти
кластера. Platform V DataGrid – доработанное решение на основе open-source-решения
Apache Ignite.
Потребителями сервиса являются пользователи UI-сервисов платформы.

Platform V DataGrid может использоваться в сторонних системах для решения
следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•

хранение любых данных в формате «ключ-значение»;
создание индексов по данным и использование SQL;
хранение данных одновременно в оперативной памяти и, при необходимости, на
диске (native persistence);
выполнение быстрых распределенных вычислений (map reduce);
использование Platform V DataGrid как in-memory слоя (интеграция с
реляционными СУБД и No-SQL БД «из коробки»);
хранение веб-сессий при использовании микросервисной архитектуры;
обработка больших объемов данных онлайн в параллельных процессах (OLAP).

Основное отличие Platform V DataGrid от Apache Ignite — плагин безопасности Platform
V DataGrid. Подробнее о плагине безопасности — в разделе «Механизмы безопасности»
ниже.
Основные функции (сущностные)
•
возможность сохранения данных на диск;
•
распределенное хранилище «ключ-значение»;
•
резервное копирование;
•
прозрачное шифрование хранимых данных;
•
поддержка требований ACID к транзакциям;
•
распределенный SQL-кластер;
•
возможность кеширования данных из реляционных СУБД;
•
распределенные вычисления над большим объемом данных;
•
параллельная обработка массивов данных (MPP);
•
отслеживание изменений данных в кеше;
•
разработка функциональности на заказ под нужды клиента;
•
распределенная инфраструктура для микросервисных приложений.
Сценарии использования
Базовая топология (Baseline Topology)
Baseline Topology (BLT) — это набор серверных узлов в кластере Platform V DataGrid,
одновременно сохраняющих данные в ОЗУ и в постоянное хранилище (Persistent Store).
Функциональность узлов BLT ничем не ограничена и они работают так же, как и
обычные серверные узлы, выступая в роли контейнера для данных Platform V DataGrid.
BLT используется:
•
•

для избежания ненужной ребалансировки данных при перезагрузке узла;
для автоматической активации кластера после его перезагрузки и подключения к
нему всех узлов.
Примечание

При перезапуске узла ребалансировка происходит дважды:
1.
2.

При отключении узла.
При повторном добавлении узла в кластер.

Базовая топология изменяется автоматически при включенной функции
автонастройки. Это поведение используется по умолчанию для in-memory-кластеров.
Для persistent-кластеров функция автонастройки базовой топологии по умолчанию
отключена и включается вручную при помощи утилиты control.sh.
Автоматическая настройка базовой топологии
Когда данная функция включена, кластер отслеживает состояние своих серверных
узлов и автоматически настраивает базовую топологию, если топология кластера
остается стабильной в течение заданного периода времени.
Автоматическая настройка базовой топологии происходит по следующему алгоритму:
1.
2.
3.

Platform V DataGrid ожидает в течение заданного периода времени (по умолчанию 5
минут).
Если топология не меняется в заданный период времени ожидания, Platform V
DataGrid автоматически настраивает базовую топологию для текущего набора
узлов.
Если набор узлов изменяется в течение заданного периода времени ожидания,
счетчик времени ожидания сбрасывается и процесс повторяется.

In-Memory Data Grid (IMDG)
IMDG — это read-through/write-through-стратегия кеширования, в которой приложение
использует data grid в качестве первичного хранилища данных. Для записи и чтения
данных приложения используют in-memory-кластер. Он автоматически сохраняет все
изменения в любые доступные БД. Это позволяет достичь полной согласованности
изменений в БД с данными в памяти. Platform V DataGrid сохраняет объекты off-heap и
на диске в случае включения функции «Persistence» («Сохранение»).
IMDG сохраняет данные непосредственно в ОЗУ, а традиционные RDBMS — в файловую
систему. Это дает значительное ускорение выполнения CRUD-операций (создание,
чтение, обновление и удаление).
Характеристики IMDG в Platform V DataGrid
•
поддержка распределенных ACID-транзакций — одновременно можно выполнить
более одной операции кеширования;
•
гибкое масштабирование узлов в Platform V DataGrid, позволяющее добавлять
дополнительные узлы и увеличивать объем сохраняемых данных; сохранение
данных off-heap;
•
возможность сохранения данных в RDBMS, HDFS (Hadoop Distributed File System)и
базы данных NoSQL; кеш-API, совместимые с J-cache (JSR 107);
•
поддержка интеграции со Spring Framework — возможность помечать Java-методы
кеш-аннотацией Spring для доступа к данным из кеша Platform V DataGrid;

•

возможность настройки гибернации на сохранение кеша L2 в сетке данных;
кластеризация данных веб-сессий.

In-memory Database (IMDB)
IMDB — это полнофункциональная KVDBMS, которая, как и IMDG, сохраняет данные в
ОЗУ. При запросе в базу данных осуществляется доступ к оперативной памяти, а не к
файловой системе, тогда как обычная RDBMS обращается к диску, за счет чего
быстродействие IMDB гораздо выше, чем у стандартной RDBMS.
Примечание
В отличие от IMDG, IMDB не имеет функции параллельной обработки
распределенных SQL-соединений и не поддерживает масштабирование на
уровне IMDG.
Характеристики IMDB
•
сохранение данных в ОЗУ, а не в файловую систему, что повышает быстродействие
по сравнению со стандартными RDBMS;
•
защита данных в ОЗУ от потери при перезагрузках/ошибках, благодаря
возможности настройки восстановления данных из журнала транзакций,
содержащего в себе данные по каждой транзакции;
•
полная поддержка ANSI SQL.
In-memory caching
Platform V DataGrid — это распространенная система in-memory-кеширования,
поддерживающая ANSI SQL, ACID-транзакции, совместные вычисления и библиотеки
машинного обучения. Platform V DataGrid имеет все необходимые компоненты,
необходимые для ускорения работы приложений (в том числе API) и кеширования
сессий, а также ускорения работы баз данных и микросервисов.
Характеристики in-memory caching
Кластер в Platform V DataGrid может состоять из нескольких соединенных между собой
физических или виртуальных компьютеров. Это, как и в случае с классическим
распределенным кешем, позволяет использовать всю доступную память и ресурсы
процессора.
Разница между Platform V DataGrid и классическим распределенным кешем состоит в
способе использования кластера. При использовании Platform V DataGrid, кроме запуска
API с данными в формате «ключ-значение», пользователь также может создавать
распределенные SQL-запросы и объединять или группировать различные наборы
данных. При необходимости соблюдения строгой последовательности данных,
пользователь может выполнять кросс-кеш-ACID-транзакции как в оптимистическом,
так и в пессимистическом режимах. А если приложение, например, производит
вычисления, смешиваемость данных и нагрузка на сеть может быть снижена при
помощи запуска API совместных вычислений и распределенного машинного обучения
на узлах кластера, на которых хранятся данные.

IMDG с поддержкой SQL
Распространенная data grid, в которой пользователь может выполнять запросы ANSI
SQL-99 ( SELECT, UPDATE, INSERT, MERGE, DELETE) для управления кешем.
Характеристики IMDG с поддержкой SQL
Кеш-API Platform V DataGrid использует методы get / put / remove для
взаимодействия с кешем, однако SQL API предлагает бо́ льшую гибкость. Например,
можно выполнить запрос SELECT для выгрузки объектов или обновления определенных
записей (используя where), а также для удаления объектов из кеша.
Приложения могут взаимодействовать с Platform V DataGrid, используя собственные API
и синтаксис ANSI SQL-99 посредством ODBC и JDBC API Platform V DataGrid.
Пример:
Задача: сохранить данные по студентам в таблицу базы данных под названием
student.
Решение: in-memory-решение позволит создать кеш студентов, куда будут
сохраняться данные. В качестве «ключа» будет сохраняться ID студента, а в
качестве «значения» – его персональные данные. Это значит, что, зная ID
студента, можно легко выгрузить его персональные данные при помощи
cache.get(StudentId). API SQL позволяют запросить информацию о студенте,
используя их поля:
SELECT * FROM student WHERE firstName = 'john'

Класс student должен быть сериализуемым, как в примере ниже:
public class Student implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 1L;
@QuerySqlField(index = true)
private Long studentId;
@QuerySqlField(index= true)
private String firstName;
@QuerySqlField(index= true)
private String lastName;
...
}

Некоторые поля в данном примере аннотированы при помощи @QuerySqlField , что
дает пользователям возможность создавать запросы по этим полям. То есть, можно
создать SQL-запрос и получить данные о студенте по его ID (studentId), имени
(firstName) или фамилии (lastName).
Compute Grid
Compute Grid — это распространенная in-memory-платформа MapReduce/ForkJoin или
Splitter-Aggregator. Она позволяет обрабатывать данные параллельно, что сокращает
общее время обработки.

Платформа также полезна и при отсутствии необходимости разделения и
параллелизации вычислительных задач: благодаря имеющейся в функциональности
Compute Grid возможности выгрузки вычислительных задач на доступные узлы
значительно улучшается масштабируемость и повышается отказоустойчивость
системы.
Compute Grid предоставляет пользователю набор простых API, позволяющих:
•
•

распределять вычислительные задачи;
обрабатывать данные на нескольких машинах в кластере, настраивать политики
отказоустойчивости для управления поведением определенной задачи в случае
возникновения ошибок.

Характеристики Compute Grid
•
возможность автоматического распространения и развертывания классов и
ресурсов, необходимых для выполнения определенной задачи;
•
управление узлами на основе характеристик определенного узла или
пользовательской конфигурации;
•
управление выполнением/невыполнением определенных задач, параллелизацией
задач и порядком их исполнения;
•
регулировка пользователем нагрузки на data grid. Поддерживается три алгоритма
регулировки: Round Robin (Циклический алгоритм), Random (Случайная), Adaptive
(Адаптивная);
•
affinity Load Balancing — выполнение задач на одном и том же узле на основании
ключа узла записи данных, что позволяет выполнить код, близкий к данным;
•
возможность настройки автоматического или ручного восстановления после
отказа таким образом, чтобы задачи автоматически восстанавливались на других
узлах в случае отказа узла или возникновения иной нештатной ситуации.
Service Grid
Service Grid используется для развертывания сервиса в кластере Platform V DataGrid.
За
счет
возможности
развертывания
пользовательского
микросервиса
непосредственно в кластере Service Grid, сервис будет обрабатывать относящиеся к БД
вычислительные запросы гораздо быстрее, чем в традиционной модели
развертывания.
Несмотря на некоторую схожесть Service Grid и Compute Grid, их отличие состоит в том,
что в Compute Grid вычислительная задача отправляется на узел и необходимо, чтобы
была включена функция загрузки кластера узла, а для Service Grid необходимо наличие
сервиса и его зависимостей во всем пути класса узла.
Характеристики Service Grid
•
развертывание в кластере нескольких сервисов с применением микросервисной
архитектуры;
•
возможность развертывания синглтонов (узла, кластера и т. д.); сильная
распределенность: если один узел перестал работать, запросы будут
обрабатываться другим узлом;

•
•
•

возможность развертывания на платформе клиента;
возможность развертывания микросервиса при загрузке узла (наподобие
автозагрузки программ в Windows);
возможность удаления сервиса в любое время.

OLTP и OLAP
OLTP (Online Transaction Processing) — технология, поддерживающая проведение
транзакционных операций, таких как вставка, обновление, удаление онлайн и
сохранение данных в нормализованной форме. Нормализация позволяет
минимизировать повторение данных.
Например, вы сохраняете имя и адрес студента в две таблицы. Если вам необходимо
обновить существующий адрес студента или добавить дополнительный, вы можете
эффективно сделать это в одной таблице, не затрагивая другую.
Однако, чтобы запросить данные студента, потребуется объединить таблицы с
именами студентов и их адресами.
OLAP (Online Analytical Processing) — технология обработки исторических или
архивных данных для получения информации о бизнесе. Данные здесь, в отличие от
OLTP, обычно денормализованы и повторяются в многомерных схемах для повышения
эффективности запросов. При использовании OLAP, в отличие от OLTP, для получения
информации пользователю не нужно объединять несколько таблиц в одну.
OLAP является основой бизнес-аналитики.

Руководство прикладного разработчика
Термины и определения
Термин/Аббревиатура Определение
JDK
Java Development Kit, комплект разработчика приложений на
языке Java
ОС
Операционная система

Системные требования
Platform V DataGrid можно безопасно использовать при следующей конфигурации
среды:
Требование
JDK
ОС

Описание
Open JDK 8 и новее
Linux (любой версии), macOS (10.6 и новее), Windows (XP и новее),
Windows Server (2008 и новее), z/OS
Архитектура x86, x64, SPARC, PowerPC
Сеть
Ограничения отсутствуют (рекомендуется 10 Гбит/с)
Специальных рекомендаций по настройке ОС нет. Настройки ОС и окружения
определяются внутренними политиками безопасности на стороне клиента.

Подключение и конфигурирование
Подключение и конфигурирование программного продукта описывается в документе
«Руководство по системному администрированию».

Миграция на текущую версию
Описание роли для миграции на текущую версию находится в разделе «Обновление
Platform V DataGrid» документа «Руководство по установке».

Разработка первого приложения с использованием программного продукта
Java
В данном разделе содержится информация о том, как запустить простой пример
приложения Hello World, используя Java.
Запуск Platform V DataGrid на Java 11 и новее
Для запуска Platform V DataGrid на Java 11 и новее необходимо сделать следующее: 1.
Установить в качестве значения переменной среды JAVA_HOME директорию установки
Java. 2. Ignite использует SDK API, недоступные по умолчанию. Чтобы эти API стали
доступны для использования, необходимо передать в JVM определенные атрибуты.
Если для запуска Platform V DataGrid вы используете скрипт ignite.sh, то делать ничего
не придется, так как скрипт уже содержит эти атрибуты. В ином случае в JVM
необходимо передать следующие параметры:

--add-exports=java.base/jdk.internal.misc=ALL-UNNAMED
--add-exports=java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED
--add-exports=java.management/com.sun.jmx.mbeanserver=ALL-UNNAMED
--add-exports=jdk.internal.jvmstat/sun.jvmstat.monitor=ALL-UNNAMED
--add-exports=java.base/sun.reflect.generics.reflectiveObjects=ALL-UNNAMED
--add-opens=jdk.management/com.sun.management.internal=ALL-UNNAMED
--illegal-access=permit

Внимание
TLSv1.3, доступный в Java 11, в настоящий момент не поддерживается. Если
соединение между узлами осуществляется по протоколу SSL, необходимо
добавить в конфигурацию параметр ‑Djdk.tls.client.protocols=TLSv1.2.
Создание первого приложения
•
Для начала необходимо подключиться к кластеру. Подключение к кластеру описан
в предыдущем разделе данного курса.
•
После запуска кластера можно создать простое приложение HelloWorld. Для этого
необходимо:
1. Добавить Maven-зависимости. Это самый простой способ начать работать с
Platform V DataGrid на Java. Необходимо создать новый проект Maven и
добавить в файл pom.xml следующие зависимости:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.sbt.ignite</groupId>
<artifactId>Your_Project_Name</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<properties>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
<ignite.se.version>4.2100.0</ignite.se.version>
<ignite.version>2.10</ignite.version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.sbt.ignite</groupId>
<artifactId>ignite-core</artifactId>
<version>${ignite.se.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.sbt.sbergrid</groupId>
<artifactId>security-core</artifactId>
<version>${ignite.se.version}</version>
</dependency>

<!-- Зависимости commons-lang&jaxb-api требуются при использовании
толстого клиента -->
<dependency>
<groupId>commons-lang</groupId>
<artifactId>commons-lang</artifactId>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.3.0</version>
</dependency>
<!-- Зависимости для REST API-->
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
<version>4.5.13</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
<version>2.11.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<!-- Указанные ниже настройки необходимо добавлять при использовании
Java-компилятора до версии 1.8 -->
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>

Внимание
В случае, если maven-зависимости не подгружаются, нужно проверить, какие
репозитории указаны в файле settings.xml. Обычно он находится по пути
~/Users/user/.m2/settings.xml.
Файл settings.xml должен выглядеть так:
<settings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0

http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<servers>
<server>
<id>internal</id>
<username>[username]</username> <!--имя пользователя и пароль от
репозиториев в Nexus-->
<password>[userpass]</password>
</server>
<server>
<id>corp-releases</id>
<username>[username]</username> <!--имя пользователя и пароль от
репозиториев в Nexus-->
<password>[userpass]</password>
</server>
</servers>
<mirrors>
<mirror>
<id>Mirror of central</id>
<name>Mirror of central</name>
<url>http://nexus.sigma.sbrf.ru:8099/nexus/content/groups/public</url>
<mirrorOf>central</mirrorOf>
</mirror>
</mirrors>
<profiles>
<profile>
<id>nexus</id>
<repositories>
<repository>
<snapshots>
<enabled>false</enabled>
</snapshots>
<id>central-nexus</id>
<name>central</name>
<url>http://nexus.sigma.sbrf.ru:8099/nexus/content/groups/public</url>
</repository>
<repository>
<id>internal</id>
<name>internal</name>
<url>http://nexus.sigma.sbrf.ru:8099/nexus/content/groups/internal</url>
</repository>
<repository>
<id>corp-releases</id>
<name>corp-releases</name>
<url>http://nexus.sigma.sbrf.ru:8099/nexus/content/repositories/corpreleases</url>
</repository>
</repositories>
</profile>

</profiles>
<activeProfiles>
<activeProfile>nexus</activeProfile>
</activeProfiles>
</settings>

4.

Создать

Ниже приведен пример простого класса
ThinClient.java, который выводит строчку ‘Hello World’. Пример ниже показывает,
как можно сконфигурировать кластер, используя Java API, создать кэш с данными в
нем и исполнить кастомную Java-логику на серверных узлах:

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

класс

ThinClient.java.

org.apache.ignite.Ignite;
org.apache.ignite.IgniteCache;
org.apache.ignite.Ignition;
org.apache.ignite.client.ClientCache;
org.apache.ignite.client.IgniteClient;
org.apache.ignite.configuration.BinaryConfiguration;
org.apache.ignite.configuration.ClientConfiguration;
org.apache.ignite.lang.IgniteRunnable;
org.apache.ignite.resources.IgniteInstanceResource;
org.apache.ignite.ssl.SslContextFactory;
java.security.cert.CertificateEncodingException;
static org.apache.ignite.client.SslMode.REQUIRED;

public class ThinClient {
private static final
//jks в письме
private static final
//jks в письме
private static final
в письме
private static final
письме
private static final
private static final
private static final
заказе кластера в ДИ
private static final
создаваемого кеша

String CLIENT_KEY_STORE = "path/to/keystore.jks";
String TRUST_STORE = "path/to/dev-truststore.jks";
String CLIENT_KEY_STORE_PWD = "keystorepass";
String TRUST_STORE_PWD = "truststorepass";

//пароль

//пароль в

String DFLT_ADDR = "0.0.0.0:10800"; //адреса в письме
String CLIENT_LOGIN = "login"; //логин в письме
String CLIENT_PWD = "password"; // пароль задается при
String TEST_CACHE = "THIN_TEST_CACHE";

/**
* @param args Args.
*/
public static void main(String[] args) throws Exception {
IgniteClient client =
Ignition.startClient(getIgniteClientConfiguration());
ClientCache<String, String> clntCache =
client.getOrCreateCache(TEST_CACHE);
clntCache.put("key", "Hello");
clntCache.put("key1","World!" );

//имя

System.out.println(">> Created cache and added values.");
System.out.println(">> Receiving data...");
System.out.println(clntCache.get("key") + " " + clntCache.get("key1"));
System.out.println(">> Data received from cache successfully");
client.close();
}
private static ClientConfiguration getIgniteClientConfiguration() throws
CertificateEncodingException {
return new ClientConfiguration()
.setSslContextFactory(createSslCtxFactory())
.setAddresses(DFLT_ADDR, "10.53.220.23")
.setSslMode(REQUIRED)
.setUserName(CLIENT_LOGIN)
.setUserPassword(CLIENT_PWD)
.setPartitionAwarenessEnabled(true)
.setBinaryConfiguration(new
BinaryConfiguration().setCompactFooter(true));
}
private static SslContextFactory createSslCtxFactory() {
SslContextFactory sslCtxFactory = new SslContextFactory();
sslCtxFactory.setKeyStoreFilePath(ThinClient.CLIENT_KEY_STORE);
sslCtxFactory.setKeyStorePassword(CLIENT_KEY_STORE_PWD.toCharArray());
sslCtxFactory.setTrustStoreFilePath(TRUST_STORE);
sslCtxFactory.setTrustStorePassword(TRUST_STORE_PWD.toCharArray());
return sslCtxFactory;
}
}

5.

Запустить класс ThinClient.java. После запуска класса вы увидите строчку ‘Hello
World’ и информацию об окружении на всех серверных узлах кластера.
Примечание
За работу с клиентами (IgniteClient, JDBC, ODBC), подключающимися
протокол
тонкого
клиента
со
стороны
узла
отвечает
ClientConnectorConfiguration. Он является частью конфигурации
Настройка этого класса может влиять на параметры подключения.
приведен пример конфигурации класса:

через
класс
узла.
Ниже

ClientConnectorConfiguration clientConCfg = new ClientConnectorConfiguration();
clientConCfg.setUseIgniteSslContextFactory(false);
clientConCfg.setSslEnabled(true);
clientConCfg.setJdbcEnabled(true);
clientConCfg.setSslClientAuth(true);

clientConCfg.setSslContextFactory(sslCtxFactory);
SslContextFactory sslCtxFactory = new SslContextFactory();
sslCtxFactory.setKeyStoreFilePath(SERVER_KEY_STORE);
sslCtxFactory.setKeyStorePassword(PWD.toCharArray());
sslCtxFactory.setTrustStoreFilePath(TRUST_STORE);
sslCtxFactory.setTrustStorePassword(PWD.toCharArray());
sslCtxFactory.setCipherSuites(
"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
"TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
"TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
"TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256"
);

Python
В данном разделе содержится информация о запуске кластера, а также о том, как
запустить простой пример приложения Hello World, используя тонкий клиент для
Python.
Подключение и конфигурирование
После установки Platform V DataGrid необходимо установить тонкий клиент Python. Для
этого необходимо выполнить следующую команду:
6.

pip

pip install pyignite

7.

pip3

pip3 install pyignite

Создание первого приложения
После запуска кластера вы можете использовать тонкий клиент Python для работы с
кэшами.
Предположим, что серверный узел запущен локально. Ниже приведен пример
приложения HelloWorld, которое передает значения в кэш и забирает их оттуда:
from pyignite import Client
from pyignite.datatypes.prop_codes import PROP_NAME, PROP_STATISTICS_ENABLED
username = 'username' # Логин в письме от ДИ
password = 'userpass' # Пароль от ise_client задается при заказе кластера в ДИ
ssl_params = {
'use_ssl': True,
'ssl_keyfile': '/path/to/dev-ise_client.key',
#Сертифиакт в письме от ДИ
'ssl_certfile': '/path/to/dev-ise_client-pub.key', #Сертификат в письме от
ДИ

'ssl_ciphers': 'HIGH:!DH:!aNULL'
}
nodes = [
('0.0.0.0', 10800), # IP-адреса серверов в письме от ДИ
('0.0.0.0.', 10800),
]
client = Client(username=username, password=password, **ssl_params,
compact_footer='true')
with client.connect(nodes):
my_cache = client.get_or_create_cache({
PROP_NAME: 'cache_name',
PROP_STATISTICS_ENABLED: 'true'
}
)
my_cache.put('key', 'Hello')
print ('Key "key" is put into cache successfully')
my_cache.put('key1', 'World!')
print ('Key "key1" is put into cache successfully')
print(my_cache.get('key') + " " + my_cache.get('key1'))
print ('Information is successfully received from cache')

Для запуска необходимо сохранить пример в качестве текстового файла (например,
hello.py) и запустить его из терминала (командной строки):
python3 hello.py

Примечание
Вы также можете ввести этот пример в интерпретатор или оболочку Python и
изменить или исполнить его там.
SQL
Если вам необходимо просто запустить кластер и добавить строки с данными без
запуска Java и настройки IDE, можно использовать SQL.
Чтобы сделать это, необходимо использовать утилиту sqlline.sh, которая находится в
директории /bin вашей инсталляции Platform V DataGrid. О том, как работать с
утилитой, можно узнать из раздела «Использование утилиты sqlline" ниже.
Использование утилиты sqlline
Утилита sqlline.sh позволит вам подключиться к узлу и начать вводить строки
данных.
Для этого необходимо:

•

Открыть новое окно командной строки и убедиться, что вы находитесь в
директории $IGNITE_HOME.

•

При помощи утилиты sqlline подключиться к кластеру: /bin/ise-sqlline.sh -u
"jdbc:ignite:thin://127.0.0.1/?sslMode=require&sslClientCertificateKeyStoreU
rl=/opt/ignite/server/config/dev-ise_clientkeystore.jks&sslTrustCertificateKeyStoreUrl=//opt/ignite/server/config/devtruststore.jks" -n ise_client

•

Ввести пароль от хранилища ключей.

•

Ввести пароль от truststore.
Примечание
Файлы сертификатов keystore.jks и dev-truststore.jks находятся на
виртуальной машине. Утилита ise-sqlline.sh ссылается именно на них. Для
работы с SQL наличие сертификатов на вашей локальной машине не
обязательно.

•

Ввести пароль от учетной записи клиента.

•

Создать две таблицы, запустив две следующие команды в утилите sqlline:
CREATE TABLE City (id LONG PRIMARY KEY, name VARCHAR) WITH
"template=replicated";
CREATE TABLE Person (id LONG, name VARCHAR, city_id LONG, PRIMARY KEY (id,
city_id)) WITH "backups=1, affinityKey=city_id";

•

Вставить строки с данными, скопировав и вставив указанные ниже команды:
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT

•

INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO

City (id, name) VALUES (1,
City (id, name) VALUES (2,
City (id, name) VALUES (3,
Person (id, name, city_id)
Person (id, name, city_id)
Person (id, name, city_id)
Person (id, name, city_id)

'Forest Hill');
'Denver');
'St. Petersburg');
VALUES (1, 'John Doe', 3);
VALUES (2, 'Jane Roe', 2);
VALUES (3, 'Mary Major', 1);
VALUES (4, 'Richard Miles', 2);

Запустить базовые запросы (здесь показан пример с выводом):
SELECT * FROM City;
+--------------------------------+--------------------------------+
|
ID
|
NAME
|
+--------------------------------+--------------------------------+
| 1
| Forest Hill
|
| 2
| Denver
|
| 3
| St. Petersburg
|
+--------------------------------+--------------------------------+
3 rows selected (0.05 seconds)

Примечание
Запрос SELECT является проверкой того, что таблица создана.

•

Запустить запросы с распределенными JOIN (здесь показан пример с выводом):
SELECT p.name, c.name FROM Person p, City c WHERE p.city_id = c.id;
+--------------------------------+--------------------------------+
|
NAME
|
NAME
|
+--------------------------------+--------------------------------+
| Mary Major
| Forest Hill
|
| Jane Roe
| Denver
|
| John Doe
| St. Petersburg
|
| Richard Miles
| Denver
|
+--------------------------------+--------------------------------+
4 rows selected (0.011 seconds)

Примечание
Под каждую таблицу создается отдельный кэш. Кэш создается одновременно с
созданием таблицы. Таблица физически сохраняется на диске в отдельном
каталоге с названием этой таблицы.
В этих руководствах можно найти дополнительную информацию о системных
требованиях, установке, а также написанию первого приложения с использованием
одного из API Platform V DataGrid.

Использование программного продукта
Пример использования плагина безопасности Platform V DataGrid
У плагина безопасности, входящего в поставку Platform V DataGrid, имеется открытый
API.
Этот API представлен в виде java-класса SecurityDataManager. Данный класс читает и
вносит изменения в distributed metastorage. Это касается тех записей, которые
относятся к пользователям и ролям. Именно на его основе строится
администрирование пользователей и прав.
API работает следующим образом:
•
•

Сущность IgniteClient подключается к кластеру с правами администратора
безопасности.
После подключения IgniteClient пользователь сможет выполнять различные
действия, например, добавлять пользователей (addUser) или изменять пароль
(changePassword).

Разработчик может подключить данный интерфейс к своему приложению, взяв из
Nexus артефакт com.sbt.security.ignite:ignite-security-plugin:(ise-version), где
ise-version – это версия Platform V DataGrid.
После этого, класс SecurityDataManager будет доступен для использования.

Описание методов класса, доступных пользователю
Типы
входных
данных
String

Метод

Описание

Входные данные

addUser()

Добавляе
т
пользова
теля

login (задает
логин
пользователя),
pwdSaltedHash
(задает «соленый»
хеш пароля), salt
(задает «соль»)

addRole()

Добавляет roleName(Задает
роль
имя роли),
SecurityPermiss
ionSet set
(Всегда имеет
значение null)

Serializ
able
@Nullabl
e

Если значение типа
@Nullable не null или оно
вызывает метод
defaultAllowAll(), метод
вернет исключение
PROHIBIT_ALLOW_ALL_MESS
AGE. В остальных случаях
возвращает класс
RoleAddTask и создает
новый метод
RoleAddTaskArgument(),
использующий переменные
roleName и set типов
Serializable и @Nullable

removeUser()

Удаляет
пользова
теля

key (Задает ключ)

Serializ
able

Значение переменной key
не может быть null

removeRole()

Удаляет
роль

key (Задает ключ)

Serializ
able

Значение переменной key
не может быть null

updatePasswo
rd()

Обновляет login (Задает
пароль
логин), curPwd
(Задает
существующий
пароль), newPwd
(Задает новый
пароль)

String

Возвращает новый метод
UserUpdatePasswordTaskA
rgument() c этими тремя
параметрами. Переменные
не должны иметь значения
null

setUserPassw
ord()

Позволяет
задать
пароль
пользоват
еля

String
login (Задает
логин), pwd
(Задает пароль),
pwdSaltedHash
(Задает «соленый»
хеш пароля), salt
(Задает «соль»)

Примечания

Руководство по установке
Термины и определения
Термин/Аббревиатура Определение
JDK
Java Development Kit, комплект разработчика приложений на
языке Java
ОС
Операционная система

Системные требования
Platform V DataGrid можно безопасно использовать при следующей конфигурации
среды:
Требование
JDK
ОС

Описание
Open JDK 8 и новее
Linux (любой версии), macOS (10.6 и новее), Windows (XP и новее),
Windows Server (2008 и новее), z/OS
Архитектура x86, x64, SPARC, PowerPC
Сеть
Ограничения отсутствуют (рекомендуется 10 Гбит/с)
Специальных рекомендаций по настройкам безопасности окружения нет. Настройки
окружения определяются внутренними политиками безопасности на стороне клиента.

Установка
Platform V DataGrid имеет несколько вариантов установки:
•

установка из ZIP-архива;

•

установка с использованием Docker;

•

установка DEP и RPM-пакетов;

•

установка с использованием Kubernetes.

•

установка с использованием VMWare.

В настоящем документе описывается только процесс установки из ZIP-архива.
Установка из ZIP-архива
Для установки дистрибутива Platform V DataGrid выполните следующие действия:
8.
9.
10.
11.

Скачайте дистрибутив Ignite в виде ZIP-архива.
Распакуйте архив в папку установки в вашей системе.
Если необходимо, включите требуемые модули.
Если необходимо, настройте переменную среды IGNITE_HOME, либо путь к папке
установки (при использовании ОС Windows) и убедитесь, что в пути отсутствуют
лишние символы / (или "" для ОС Windows).

Дополнительные модули, входящие в поставку Platform V DataGrid
Поставка Platform V DataGrid включает в себя модули, обеспечивающие определенную
функциональность. Эти модули можно подключать отдельно по мере необходимости.
Все модули включены в дистрибутив, однако по умолчанию все они отключены (кроме
модулей ignite-core, ignite-spring и ignite-indexing). Модули содержатся в
директории lib/optional дистрибутива (каждый модуль каждый модуль
располагается в отдельной субдиректории).
В зависимости от предполагаемого использования Platform V DataGrid модули можно
подключить следующим способом:
12. При

использовании

бинарного дистрибутива переместите директорию
lib/optional/{module-dir} в директорию lib перед запуском узла.
13. Добавьте библиотеки из lib/optional/{module-dir} к пути класса вашего
приложения.
14. Добавьте модуль в качестве зависимости Maven в ваш проект.
Пример
<dependency>
<groupId>org.apache.ignite</groupId>
<artifactId>ignite-log4j2</artifactId>
<version>${ignite.version}</version>
</dependency>

Следующие модули имеют LGPL-зависимости и, таким образом, не могут быть
развернуты в центральном репозитории Maven:
•
•
•

ignite-hibernate;
ignite-geospatial;
ignite-schedule.

Для использования данных модулей соберите их и добавьте в ваш проект. Например,
чтобы установить в вашем локальном репозитории модуль ignite-hibernate,
запустите в исходном пакете Platform V DataGrid следующую команду:
mvn clean install -DskipTests -Plgpl -pl modules/hibernate -am

В поставке доступны следующие модули:
ArtifactId
модуля
ignite-aop

ignite-aws
ignitecassandraserializers

Описание
Модуль Ignite AOP предоставляет возможность добавить аннотацию
@Gridify к любому Java-методу и преобразовать его в распределенное
замкнутое выражение
Обнаружение кластера на AWS S3
Модуль Ignite Cassandra Serializers предоставляет дополнительные
сериализаторы для сохранения объектов в качестве BLOB в Cassandra.
Модуль можно использовать в связке с модулем Ignite Cassandra Store

ignitecassandrastore
ignite-cloud
ignite-directio
ignite-gce
igniteindexing
ignite-jcl
ignite-jta
ignite-kafka
ignitekubernetes

ignite-log4j
ignite-log4j2
ignite-ml

ignite-osgi

ignite-osgikaraf
ignite-osgipaxlogging

ignite-resthttp
ignite-scalar
ignitescalar_2.10

Ignite Cassandra Store предоставляет реализацию CacheStore, которая
поддерживается БД Cassandra
Ignite Cloud предоставляет реализации Apache jclouds для IP finder
механизма TCP discovery
Ignite Direct IO — это плагин, предоставляющий хранилище страниц с
возможностью чтения и записи кеш-партиций в режиме O_DIRECT
Ignite GCE обеспечивает работу реализаций IP finder для механизма TCP
discovery, основанных на Google Cloud Storage
SQL-запросы и индексирование
Поддержка фреймворка Jakarta Common Logging (JCL)
Интеграция транзакций Platform V DataGrid с JTA
Ignite Kafka Streamer предоставляет возможности для потоковой
передачи данных из Kafka в кеши Platform V DataGrid
Модуль Ignite Kubernetes обеспечивает IP Finder для механизма TCP
Discovery, использующий соответствующий сервис Kubernetes для
поиска IP-адресов модулей Platform V DataGrid, упакованных в
контейнер сервисом Kubernetes
Поддержка Log4j
Поддержка Log4j2
Ignite ML Grid предоставляет функциональность машинного обучения и
релевантные структуры данных и методы линейной алгебры, включая
on-heap и off-heap-данные, плотно и неплотно скомпонованные данные,
локальные и распределенные реализации
Данный модуль содержит связующие компоненты для бесшовной
работы Platform V DataGrid внутри OSGi-коннектора (например, Apache
Karaf).
Данный модуль содержит специальный репозиторий обеспечивающий
установку Platform V DataGrid в контейнер Apache Karaf
Данный модуль является OSGi-фрагментом, распаковывающим
следующие пакеты из пакета Pax Logging API (фреймфорк логирования,
используемый
Apache
Karaf):
org.apache.log4j.varia,
org.apache.log4j.xml. Эти пакеты необходимы при установке
комплекта ignite-log4j и не распаковываются Pax Logging API по
умолчанию
Ignite REST-HTTP запускает сервер, основанный на Jetty на узле. Этот
сервер может использоваться для выполнения задач и/или кеш-команд
в data grid с применением RESTful API, основанных на протоколе HTTP
Модуль Ignite Scalar предоставляет DSL, основанный на Scala с
расширениями и краткими формами для Platform V DataGrid API
Модуль Ignite Scalar, поддерживающий Scala 2.10

igniteschedule
ignite-slf4j
ignite-spark
ignite-springdata
ignite-springdata_2.0
ignite-ssh
ignitetensorflow

igniteurideploy
ignite-visorconsole
ignite-web

ignitezookeeper

Данный модуль обеспечивает функциональность планирования работ
локально с использованием UNIX-синтаксиса, основанного на cron
Поддержка фреймворка журналирования SLF4J
Данный модуль предоставляет реализацию абстракции Spark RDD,
обеспечивающую легкий доступ к кешам Platform V DataGrid
Ignite Spring Data обеспечивает интеграцию с фреймворком Spring Data
Ignite Spring Data 2.0 обеспечивает интеграцию с фреймворком Spring
Data 2.0
Модуль Ignite SSH обеспечивает возможности запуска узлов Platform V
DataGrid на удаленных компьютерах по протоколу SSH
Модуль интеграции Ignite TensorFlow позволяет использовать
TensorFlow с Platform V DataGrid. При данном сценарии Platform V
DataGrid будет являться источником данных для обучения любой
модели TensorFlow
Модуль Ignite URI Deploy обеспечивает возможности развертывания
задач из различных источников, например, из файловой системы, HTTP,
а также из электронной почты
Open-source инструмент управления и мониторинга командной строки
Ignite Web позволяет запускать узлы внутри любого веб-контейнера,
основанного на Java-сервлете и слушателе контекста Java-сервлета.
Кроме того, данный модуль обеспечивает возможность сохранения вебсессий в кеше Platform V DataGrid
Ignite ZooKeeper обеспечивает работу интерфейса TCP Discovery IP
Finder, использующего директорию ZooKeeper для обнаружения других
узлов Platform V DataGrid

Установка и настройка кластера Platform V DataGrid
Состояния кластера
Кластер Platform V DataGrid может находиться в одном из трех состояний:
•
•
•

ACTIVE;
ACTIVE_READ_ONLY;
INACTIVE.

При первом запуске in-memory-кластера он находится в состоянии ACTIVE, а при первом
запуске persistent-кластера –— в состоянии INACTIVE.
Описание состояний кластера
•
INACTIVE — все операции запрещены;
•
ACTIVE — нормальный режим работы кластера. Разрешено выполнение любых
операций;
•
ACTIVE_READ_ONLY — разрешено только чтение.

Активация кластера
При первом запуске кластера его необходимо активировать.
Внимание
Активация требуется только при включенном native persistence.
Для активации кластера выполните следующую команду:
•

Linux
control.sh --set-state ACTIVE

•

Windows
control.bat --set-state ACTIVE

После активации кластера базовая топология будет автоматически создана из набора
текущих активных серверных узлов. Затем информация об узлах, входящих в базовую
топологию, будет сохранена на диск.
Далее кластер, даже после его отключения и перезагрузки, будет активироваться
автоматически сразу после запуска и подключения к кластеру всех узлов, входящих в
базовую топологию.
Деактивация кластера
Кластер также можно деактивировать. Деактивация кластера ведет к освобождению
всех ресурсов памяти и удалению данных приложений на всех узлах кластера, а также
— к отключению публичного API кластера.
Для деактивации кластера выполните следующую команду:
•

Linux
control.sh --set-state INACTIVE [--yes]

•

Windows
control.bat --set-state INACTIVE [--yes]

Пример создания и настройки кластера Platform V DataGrid
Рассмотрим пример создания и настройки кластера Platform V DataGrid, состоящего из
двух узлов:
•

для демонстрации будет использоваться клиентский узел;

•

на серверных узлах будет включен режим persistence (данные в кешах не будут
потеряны при отключении и повторном включении узлов);

•

для обнаружения узлов в примере будет использоваться механизм Static IP
Discovery.

Используемая в примере конфигурация:
XML
<bean id="grid.cfg" class="org.apache.ignite.configurationIgniteConfiguration">
<property name="clientMode" value="false"/>
<!-- Включение Apache Ignite Persistent Store. -->
<property name="dataStorageConfiguration">
<bean class="org.apache.ignite.configuration.DataStorageConfiguration">
<property name="defaultDataRegionConfiguration">
<bean class="org.apache.ignite.configuration.DataRegionConfiguration">
<property name="persistenceEnabled" value="true"/>
</bean>
</property>
</bean>
</property>
<property name="consistentId" value="myIgniteNode01"/>
<property name="cacheConfiguration">
<list>
<bean class="org.apache.ignite.configuration.CacheConfiguration">
<!-- Настройка имени кеша. -->
<property name="name" value="myReplicatedCache"/>
<!-- Настройка режима работы кеша. -->
<property name="cacheMode" value="REPLICATED"/>
<!-- Другие параметры конфигурации кеша. -->
</bean>
</list>
</property>
<property name="discoverySpi">
<bean class="org.apache.ignite.spi.discovery.tcp.TcpDiscoverySpi">
<property name="ipFinder">
<bean
class="org.apache.ignite.spi.discovery.tcp.ipfinder.vm.TcpDiscoveryVmIpFinder">
<property name="addresses">
<list>
<!-Явное указание адреса локального узла для его запуска и
нормальной работы, даже если больше узлов в кластере нет. Опционально можно
указать собственный порт или диапазон портов.
-->
<value>IP OF NODE01</value>
<value>IP OF NODE02</value>
</list>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
</beans>

Для создания кластера из двух узлов выполните следующие действия:

15. Распакуйте ZIP-архив с бинарными файлами и поместите XML-файл конфигурации
с заранее заданными IP-адресами ваших серверов в папку ignite/config.
16. Запустите узлы. После запуска в консоли появится примерно следующий вывод:
root@ignite01:~# ignite/bin/ignite.sh ignite/config/my-configxml
[15:00:14]
__________ ________________
[15:00:14]
/ _/ ___/ |/ / _/_ __/ __/
[15:00:14] _/ // (7 7
// / / / / _/
[15:00:14] /___/\___/_/|_/___/ /_/ /___/
[15:00:14]
[15:00:14] ver. 2.8.1#20200521-sha1:86422096
[15:00:14] 2020 Copyright(C) Apache Software Foundation
[15:00:14]
[15:00:14] Quiet mode.
[15:00:14]
^-- Logging to file '/root/ignite/apache-ignite-28.1bin/work/log/ignite-c1e8c473.0.log'
[15:00:14]
^-- Logging by 'JavaLogger [quiet=true,config=null]'
[15:00:14]
^-- To see **FULL** console log here add-DIGNITE_QUIET=false or
"-v" to ignite.{sh|bat}
[15:00:14] OS: Linux 5.4.0-1020-kvm amd64
--- SOME SKIPPED WARNINGS ---[15:00:45] Ignite node started OK (id=c1e8c473)
[15:00:45] Topology snapshot [ver=118, locNode=c1e8c473,servers=2,
clients=0, state=ACTIVE, CPUs=4, offheap=0.78GB,heap=0.87GB]
[15:00:45]
^-- Baseline [id=0, size=2, online=2, offline=0]

Примечание
В случае возникновения проблем и необходимости получить более подробную
информацию из журналов выполните команду ignite.sh -v.
3.

После запуска узлов и изменения топологии необходимо активировать кластер.
Процесс активации автоматически создаст базовую топологию из всех серверных
узлов со включенным persistence. Для активации выполните следующую команду:
root@ignite01:~# ignite/bin/control.sh --activate

Теперь можно подключаться к этому кластеру с клиентского узла, не задумываясь о
том, какой из узлов сейчас подключен, а какой — нет.
Примечание
Необходимо дождаться, пока первый узел синхронизирует кеш с кластером, и
только потом отключать второй, поскольку количество узлов, которые
находятся в сети в базовой топологии — 2:
[15:34:39,988][INFO][main][GridDiscoveryManager]
Topology
snapshot
[ver=1,
locNode=16835415, servers=2, clients=0, state=ACTIVE, CPUs=16, offheap=6.4GB,
heap=4.0GB]
[15:34:39,988][INFO][main][GridDiscoveryManager] ^-- Baseline [id=0, size=2,
online=2, offline=0]

где ^-- обозначает, что сообщение относится к сообщению строкой выше.

Настройки программного продукта, относящиеся к безопасности, находятся в
документе «Руководство по безопасному использованию».

Обновление
Подготовка к обновлению
По умолчанию роль поддерживает обновление версий Platform V DataGrid с помощью
полной переустановки всех библиотек, конфигураций и скриптов запуска. Во время
процесса переустановки или обновления Platform V DataGrid происходит удаление на
серверах всех директорий описанных параметром ignite_se_rm_before_update_dirs:
# Defaults
ignite_se_rm_before_update_dirs:
- "{{ ignite_se_conf_dir }}"
keystore и credentials.xml
- "{{ ignite_se_bin_dir }}"
- "{{ ignite_se_diag_dir }}"
информацию
- "{{ ignite_se_temp_dir }}"
- "{{ ignite_se_libs_dir }}"
V DataGrid
- "{{ ignite_se_user_libs_dir }}".
библиотеки Platform V DataGrid

— директория содержит файлы конфигураций,
— директория содержит исполняемые скрипты
— директория содержит диагностическую
— директория содержит временные файлы
— директория содержит библиотеки Platform
— директория содержит пользовательские

Список каталогов, которые необходимо удалять возможно переопределить в inventory
для конкретного стенда или проекта. Например, можно убрать из списка каталог с
файлами конфигураций. В таком случае в этом каталоге будут обновлены все файлы, за
исключением файлов авторизации.
В остальном, процедура обновления схожа с процедурой первичной установки:
•
•
•
•

подготовка каталогов установки;
заливка и установка дистрибутива;
установка / обновление файлов конфигурации;
подготовка окружения.
Внимание
При использовании persistence необходимо убедиться, что следующие
каталоги с данными не попадают в список удаляемых:

•
•
•
•
•

ignite_se_wal_dir:
ignite_se_wal_archive_dir:
ignite_se_data_dir:
ignite_se_work_dir:
ignite_se_backup_dir:

Обновление
Обновление заданием в Jenkins для пилотных проектов
Запустите задачу со значением параметра JOB_ACTION deploy или deploy-and-start.
Выберите необходимую версию и запустите сборку:

update
Обновление Platform V DataGrid pipeline без выбора версии
При обновлении без выбора версии путь к дистрибутиву вносится в inventory
обновляемого узла или стенда.
Примечание
Версия роли Ansible_role_ignite_se в ветке master привязана к актуальному
на текущий момент релизу Platform V DataGrid. При запуске обновления из
ветки с настройками версии по умолчанию всегда будет устанавливаться

версия Platform V DataGrid последнего официально выпущенного релиза на
момент установки обновления.

Проверка работоспособности
В Platform V DataGrid предусмотрен следующий алгоритм проверки работоспособности:
•
•
•

проверить журналы на отсутствие ошибок;
выполнить команду: ./control.sh --baseline;
в выводе убедиться, что кластер активен и содержит все узлы.

Запуск кластера для проверки работоспособности
17. Для проверки работоспособности на каждом из узлов кластера установите
корректное
значение
переменной
$IGNITE_HOME.
Пример:
export
IGNITE_HOME=“/ditmsk/apps/ignite/server/“ .
18. Запустите кластер. На каждом из узлов кластера выполните команду:
${IGNITE_PATH}/bin/ignite.sh
${IGNITE_PATH}/config/gostech-test-config.xml
>> ${IGNITE_PATH}/logs/console.log 2>&1 &

19. Дождитесь запуска кластера (обычно это занимает несколько секунд). Для
проверки на каждом узле кластера выполните команду:
grep -F "Topology snapshot [ver=" ${IGNITE_PATH}/logs/*.log

20. Активируйте кластер. Необходимо запустить активацию на первом из запущенных
узлов. Для этого выполните команду:
/bin/bash ${IGNITE_PATH}/bin/control.sh --activate

21. Проверьте доступность кластера. Для этого выполните команду:
/bin/bash ${IGNITE_PATH}/bin/control.sh –-baseline

В результате выполненных действий в отчете в консоли появится информация о
статусе всех узлов. Версия топологии должна соответствовать количеству узлов в
кластере.
22. Проверьте работоспособность тонкого клиента прослушиванием порта 10800. Для
этого выполните команду:
sudo netstat -apn|less

Вы получите примерно следующий вывод:
tcp

0 0 0.0.0.0:10800

0.0.0.0:*

LISTEN 113376/java

Откат
Обратная совместимость в Platform V Data Grid не поддерживается.

Поэтому, в режиме Persistence производится развертывание предыдущей версии
Platform V Data Grid с восстановлением данных из снепшота.
В случае использования Platform V Data Grid в качестве in-memory data grid (IMDG)
происходит установка предыдущей версии.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Обработка критических ошибок
В Platform V DataGrid реализован расширяемый механизм обработки критических
ошибок, позволяющий определить единую стратегию обработки ошибок на уровне
узла.
При возникновении критической ошибки она передается в специальный класс
(обработчик ошибок), который выполняет определенные действия, например,
останавливает виртуальную машину, в которой запущен узел, или перезапускает узел.
Критическая ошибка — это ошибка, которая приводит или может привести к
неработоспособности всего кластера. К критическим ошибкам относятся следующие
типы ошибок:
•
•
•

критические системные ошибки (например, OutOfMemory);
ошибка чтения/записи на устройство хранения;
непреднамеренное завершение работы критических системных потоков.

Принцип работы
Обработчик ошибок представляет собой реализацию интерфейса FailureHandler,
имеющего единственный метод onFailure(ignite,errorContext). Критические ошибки
выявляются на уровне потока исполнения узла и обрабатываются в соответствии со
стратегией, реализованной в методе onFailure.
Стандартные обработчики ошибок
В Platform V DataGrid доступны следующие обработчики ошибок:
Обработчик

Описание
StopNodeFailureHandler
Останавливает узел, в котором произошла ошибка.
При этом JVM продолжает работать. Данный
обработчик полезен в случае, когда требуется
остановить только узел и не останавливать
виртуальную машину, в которой этот узел запущен
StopNodeOrHaltFailureHandler Пытается остановить узел кластера (если параметр
tryStop равен true). Если узел не удается остановить в
течение указанного периода времени, обработчик
завершает работу виртуальной машины. Данный
обработчик используется по умолчанию. Параметры:
tryStop — если равен true, обработчик сначала
пытается остановить узел; если остановить не удается,
обработчик завершает процесс JVM. timeout — период

времени в миллисекундах, в течение которого
обработчик ожидает останов узла
RestartProcessFailureHandler Перезапускает виртуальную машину JVM, в которой
запущен узел кластера. Данный обработчик можно
использовать, только если узел запускается с помощью
скриптов запуска из командной строки
NoOpFailureHandler
Игнорирует любые ошибки. Данный обработчик
может быть полезен при тестировании
Настройка обработчика ошибок
Обработчик

ошибок указывается через свойство failureHandler объекта
IgniteConfiguration. В конфигурационном файле указывается полное название класса
обработчика
ошибок
(включая
название
пакета).
Ниже приведен пример конфигурации, в которой в качестве обработчика ошибок
используется RestartProcessFailureHandler:
<bean class="org.apache.ignite.configuration.IgniteConfiguration">
<property name="failureHandler">
<bean class="org.apache.ignite.failure.RestartProcessFailureHandler"/>
</property>
</bean>

Типовых часто встречающихся ошибок встречено не было.

