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Руководство по эксплуатации
Руководство по системному
администрированию
Термины и сокращения
Термин/аббревиатура

Определение

АС

Автоматизированная система

gRPC

Высокопроизводительный фреймворк, разработанный компанией
Google для вызова удаленных процедур (RPC)

HTTP

HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста

mTLS

Mutual TLS, протокол взаимной TLS-аутентификации

POST

Запрос для отправки данных на сервер

TLS

Transport Layer Security, протокол защиты транспортного уровня

Deployment/Деплоймент

Набор инструкций для запуска приложения в Kubernetes

Pod/Под

Набор контейнеров внутри узла кластера Kubernetes

Istio SE

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом,
служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения
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Термин/аббревиатура

Определение
безопасности контейнеров в кластере Kubernetes.

Platform V Synapse Service
Mesh / SSM

Программный продукт на базе Istio SE, обеспечивающий
возможность создания сервисной сети поверх Платформенной в
Kubernetes

Контрольная панель

Проект, где запущены управляющие приложения Synapse Service
Mesh (компонент POLM)

Управление политиками/
POLM

Компонент Управление политиками из состава продукта Platform
V Synapse Service Mesh

Граничный прокси / IGEG

Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Сервисный прокси / SVPX

Компонент Сервисный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Request Validator / REQV

Компонент Request Validator продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Сценарии администрирования
Компонент Request Validator не имеет пользовательского интерфейса для
администрирования. Для управления используйте интерфейсы, предоставляемые
Платформой.
Ниже приведены возможные сценарии администрирования с использованием Webинтерфейса Платформы и консоли клиента Платформы.
Программный компонент Request Validator (далее — Валидатор) может быть настроен на
три режима приема запросов:




Работа в режиме сайдкар в Ingress Gateway Deployment (IGEG)
Работа в режиме сайдкар в Egress Gateway Deployment (IGEG)
Работа в режиме отдельного сервиса Валидации
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Общая настройка приложения в ConfigMap. Пример
настройки REQV
Параметр

Обязательное

Значение по умолчанию

Описание

service_name

нет

request-validator

Название сервиса
валидации, используется
в логировании

log_level

нет

info

Уровень логирования
(error, warn, debug, info)

/opt/synapse/logs/general.log

Логирование в файл.
Используется для
отправки логов в Fluentbit

Порт сервиса,
используется в режиме
"отдельного" сервиса
валидации

log_path

нет

port

нет

8787

audit

нет

Раздел конфигурации отправки
событий в ТС Аудит

schemas

да

Раздел конфигурации
валидации отдельных запросов

metrics

нет

Раздел с конфигурацией метрик

Включение проверки для валидации
Фильтр запросов на Ingress Gateway (IGEG)
EnvoyFilter для Ingress Gateway требуется для включения проверки валидации всех
входящих запросов на порт 8080 (пример).
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Необходимо заменить {INGRESS_MATCH_LABEL} на актуальный лейбл деплоймента
Ingress, чтобы данный фильтр применился к нужному Ingress.
Обратить внимание:




status_on_error: задается код ошибки при недоступности валидатора.
max_request_bytes: максимальный размер тела запроса, поменять, если
превышает.
если сервис валидации развернут в среде Kubernetes (использование Envoy API
V3), то необходимо указать порт "50052" поля grpc_service.google_grpc.target_uri.

Ingress: EnvoyFilter
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: EnvoyFilter
metadata:
name: validator-ingress
spec:
workloadSelector:
labels:
app: {INGRESS_MATCH_LABEL} #заменить на лейбл Ingress
configPatches:
- applyTo: HTTP_FILTER
match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:
name: envoy.http_connection_manager
portNumber: 8080
patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
config:
grpc_service:
google_grpc:
stat_prefix: ext_authz
target_uri: '127.0.0.1:50051'
timeout: 2s
status_on_error:
code: 503 #код ошибки при недоступности сервиса валидации
with_request_body:
allow_partial_message: true
max_request_bytes: 16777216
pack_as_bytes: true
name: envoy.ext_authz

Фильтр запросов на Egress Gateway (IGEG)
EnvoyFilter для Egress прокси требуется для включения проверки валидации ответов на
запросы к внешним АС на порт 8088 (пример).
Необходимо заменить {EGRESS_MATCH_LABEL} на актуальный лейбл деплоймента
Egress, чтобы данный фильтр применился к нужному Egress Gateway.
Алгоритм валидирования ответов
1. Прикладной сервис отправляет запрос к внешней АС.
2. Запрос идет через прокси Egress Gateway на определенный для запроса порт.
3. Ответ от внешней АС отправляется на сайдкар Валидатора.
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4. Если валидация успешная, то ответ от внешней АС приходит к прикладному
сервису.
5. Если валидация неуспешная (получен ответ с HTTP кодом от Валидатора,
отличный от "200") , то прикладному сервису приходит ответ с кодом "403".
Фильтр дает возможность кастомизации заголовков запросов и ответов в секциях
envoy_on_response и envoy_on_request . При запросе возможна буферизация
заголовков (например, заголовки path и method в секции envoy_on_request ), возможно
добавление своих заголовков и изменение заголовков в запросе.
Для изменения кода ответа, не прошедшего валидацию, заголовок ":status" меняется на
необходимый для прикладного сервиса.
Внимание! При неуспешной валидации тело ответа все равно доходит до прикладного
сервиса, для результата валидации необходимо ориентироваться на код ответа.
Egress: EnvoyFilter
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: EnvoyFilter
metadata:
name: validator-egress
spec:
workloadSelector:
labels:
app: {EGRESS_MATCH_LABEL} #заменить на лейбл Egress
configPatches:
- applyTo: HTTP_FILTER
match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:
name: envoy.http_connection_manager
subFilter:
name: envoy.router
portNumber: 8088
patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
name: envoy.lua
typed_config:
'@type': type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.http.lua.v3.Lua
inlineCode: |
local path = ""
local method = ""
function envoy_on_response(response_handle)
local authentication_request = {
[":method"] = "POST",
[":path"] = "/validate",
[":authority"] = "auth.local",
["path"] = path,
["method"] = method
}
local body = response_handle:body()
if body == nil or body == '' then
body = "0"
end
jsonBody = tostring(body:getBytes(0, body:length()))
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local response_headers, response_body =
response_handle:httpCall("outbound|8787||auth.local", authentication_request, jsonBody,
100)
if response_headers[":status"] ~= "200" then
response_handle:headers():replace(":status", "403")
end
end
function envoy_on_request(request_handle)
path = request_handle:headers():get(":path")
method = request_handle:headers():get(":method")
end

В случае валидации ответа через Egress Gateway, необходимо, также, добавить
ServiceEntry для ссылки на сайдкар валидатора из фильтр ( " outbound|8787||auth.local")
Egress: ServiceEntry
kind: ServiceEntry
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: auth-local
spec:
hosts:
- auth.local
ports:
- name: http
number: 8787
protocol: HTTP
location: MESH_INTERNAL
resolution: STATIC
endpoints:
- address: 127.0.0.1

Валидация запросов в режиме сайдкар
Подключение валидатора как сайдкар к отдельному сервису выполняется по аналогии с
подключением к Ingress Gateway и Egress Gateway: добавление контейнера с валидатором
в деплоймент сервиса. Обращение к сервису валидации выполняется по
localhost:8787/check (порт зависит от предустановленного значения в конфигурации
валидатора).
Запрос выполняется методом POST с обязательными заголовками: path и method , по
которым будет выполнена выборка необходимой схемы валидации. Также, для
корректного логирования и аудита необходимо включать заголовок x-request-id.
Пример запроса в сервис валидации из сервиса:
curl
curl -X POST 'localhost:8787/check' \
--header 'path: /alone' \
--header 'method: POST' \
--header 'Content-Type: application/xml' \
--header 'x-request-id: xxx123xxx' \
--data-raw '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<address>
<street1>Orchardroad</street1>
<street-number>15</street-number>
<city>Uusikaupunki</city>
<zip>1313</zip>
<country>Farawayistan</country>
</address>' -i
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Масштабирование
Масштабирование сервиса валидации происходит посредством увеличения кол-ва Pod
экземпляров Ingress Gateway/Egress Gateway, а также отдельных сервисов, сайдкаром
которых сервис валидации является.

События системного журнала
Системный журнал находится по пути /opt/synapse/logs/general.log внутри контейнера
REQV и содержит записи формата JSON с полями:
{
"projectName": "Имя проекта",
"podSource": "Имя пода",
"event_timestamp": "Время записи",
"message": "Текст сообщения",
"information": "Дополнительная информация, если требуется",
"rqUID": "Уникальный идентификатор запроса",
"serviceReceiver": "Имя вызываемого сервиса (получателя)",
"operationName": "Название операции (корневого тега)",
"status": "Статус (описание)"
}

Список параметров в событиях системного журнала:





METHOD - используемый HTTP метод в запросе
PATH - путь запроса до конечного сервиса
VALIDATOR - название схемы валидации в конфигурационном файле
ERROR - описание ошибки

Событие

Тип
события

Описание

поступил запрос '[METHOD:PATH]'
на валидацию

INFO

В сервис валидации пришел запрос

ошибка получения схемы для
запроса '[METHOD:PATH]': ERROR

ERROR

Ошибка получения схемы в контейнере
приложения исходя из параметров
запроса

пропуск запроса '[METHOD:PATH]'
без валидации (тип pass)

INFO

В конфигурационном файле для данного
типа запроса поставлен пропуск без
валидации

не найден валидатор 'VALIDATOR'

ERROR

Ошибка получения настроек валидатора
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Событие

Тип
события

для запроса '[METHOD:PATH]':
ERROR

Описание

из конфигурационного файла

запрос '[METHOD:PATH]: ошибка
валидации: ERROR

ERROR

Ошибка функционала валидации

запрос '[METHOD:PATH] не прошел
валидацию: ERROR

WARN

Запрос не прошел валидацию

запрос '[METHOD:PATH]' прошел
валидацию

INFO

Запрос прошел валидацию

События мониторинга
Компонент REQV не интегрирован с компонентом "Объединенный мониторинг Unimon"
Plaform V Monitor (MONA).
Для наблюдения за состоянием подов используйте существующие средства мониторинга
Платформы, описанные в документации на конкретную платформу.
События мониторинга совпадают с событиями системного журнала.
Сервис предоставляет метрики в формате Prometheus для регистрации основных событий
валидации.
Путь до метрик приложения: localhost:9191/metrics
По умолчанию порт для получения метрик: 9191, также есть возможность выставить свой
порт в конфиге: metrics.port






validator_header_field_missing - счётчик, если отсутствует обязательное поле в
header запроса
validator_header_field_notvalid - счётчик, если поле из header запроса не
соответствует regex
validator_body_notvalid - счётчик, если body запроса не прошло валидацию по схеме
validator_not_found - счетчик, если подходящий валидатор для запроса не найден
validator_validating_error - счетчик, если случилась ошибка при применении схемы
валидации к запросу

Каждая метрика включает теги:


mode - показывает режим работы сервиса валидации (ingress, egress, check).
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type - тип обращения к сервису (response, request).
app - название приложения.
namespace - название проекта приложения.
pod - название Pod приложения.
node_name - название Node, где работает приложение.

Часто встречающиеся проблемы и пути
их устранения
Проблема

Пути решения

Ошибки добавления схем
валидации в прикладной сервис

Необходимо проверить способ добавления схем и их путей
в контейнер сервиса Валидации в Deployment
конфигурации

Ошибки в схеме валидации при
приеме запроса

Схемы валидации в ConfigMap должны быть в формате
XSD

Не найден валидатор

Запрос приходит без необходимых заголовков, указанных в
документации, либо в конфиге сервиса не указаны
корректные параметры выбора схем

Отсутствие Ingress Gateway/Egress
Gateway в проекте

Если в проекте отсутствуют экземпляры компонента IGEG,
то необходимо проверить наличие контрольной панели
Istio SE и создать Deployment с Ingress Gateway/Egress
Gateway с подключением к контрольной панели

В режимах Ingress Gateway и
Egress Gateway запрос не
перенаправляется в сервис
валидации

Проверить EnvoyFilter на предмет корректного порта, на
который поступает запрос и лейблов экземпляра Ingress
Gateway/Egress Gateway.
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Руководство разработчика
Термины и определения
Термин/аббревиатура

Определение

Synapse Service Mesh /
SSM

Программный продукт на базе Istio SE, обеспечивающий
возможность создания сервисной сети поверх Платформенной в
Kubernetes

Istio SE

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом,
служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения
безопасности контейнеров в кластере Kubernetes

Контрольная панель

Проект, где запущены управляющие приложения SSM

Платформа

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации
и управления на основе политик, например Kubernetes

Platform V Synapse
Service Mesh

Программный продукт создающий сервисную сеть поверх
Платформенной, например Istio SE

Системные требования
Для установки программного компонента Request validator (далее — Валидатор запроса)
должно быть выполнено следующее:
1. Развернут и настроен кластер Платформы (Kubernetes 1.19 и выше);
2. В кластере Kubernetes должен быть развернут отдельный проект для разработки
приложений;
3. Проект подключен к Service Mesh Платформы (Istio 1.6 и выше);
4. В проекте создана учетная запись с правами на загрузку артефактов;
5. Docker-образ валидатор запроса размещен в целевом Docker-репозитории;
6. Настроен доступ в Docker-репозиторий для публикации образов разрабатываемых
приложений;
7. В проект добавлен секрет для загрузки docker-образов из целевого Dockerрепозитория;
8. Для доступа в Kubernetes c использованием консоли, на рабочем месте должен
быть установлен клиент Kubernetes (kubectl).
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Валидатор запросов поставляется в виде собранного docker-образа, размещаемого в
целевом docker-репозитории, и предназначается для использования в составе прикладных
интеграционных решений, разрабатываемых продуктовыми командами. Для этого
команды реализующие прикладную интеграцию выпускают дистрибутив, содержащий
набор конфигурационных артефактов Kubernetes, обеспечивающих развертывание и
настройку отдельного экземпляра Валидатора запросов под требования этой интеграции.

Подключение и конфигурирование
Перечень артефактов Kubernetes, требующихся для запуска тестового экземпляра
Валидатора запросов

Артефакт

Содержание

Описание

Deployment

Параметры запуска
контейнера
приложения в
Kubernetes

Наименование экземпляра приложения, ссылка на образ
контейнера приложения, запрашиваемые ресурсы,
публикуемые порты, параметры liveness и readiness проб,
необходимость и параметры подключения sidecar
контейнеров, точки монтирования конфигурационный
артефактов в файловую систему контейнера.

Config Map

validator-config.yml

Файл содержащий параметры конфигурации приложения

Config Map

validatorschemas.yml

Файл содержащий схемы валидации

Service

Артефакт для
регистрации
приложения в
service discovery
Kubernetes

Селекторы и порты для подключения приложения Ingress
Gateway/Egress Gateway/Sidecar к механизмам
распределения трафика Kubernetes

Virtual
Service

Артефакт для
настройки политик
Istio SE

Параметры маршрутизации трафика между сервисами в
Kubernetes

Gateway

Артефакт для
настройки политик
Istio SE

Параметры балансировки трафика между подами
приложения
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Артефакт

Service
Entry

Содержание

Артефакт для
регистрации
внешнего сервиса в
Kubernetes

Описание

содержит адрес локального сервиса для Egress Gateway
Deployment

Миграция на текущую версию
Для миграции на текущую версию требуется:
1. Уточнить в разделе Примечания к релизу необходимость внесения изменений в
конфигурацию сервиса валидации при переходе на текущую версию;
2. При необходимости подготовить Config map с новой конфигурацией;
3. Подготовить артефакт Deployment, в котором заменить ссылку на docker-образ
Валидатора в репозитории ссылкой на docker-образ с текущей версией;
4. Если это указано в разделе Примечания к релизу, изменить значения выделяемых
ресурсов;
5. Загрузить новую конфигурацию сервиса валидации;
6. Загрузить новый деплоймент;

Разработка первого приложения с
использованием программного продукта
См. раздел Руководство оператора

Использование программного продукта
Валидатор запросов может быть настроен на три режима приема запросов:




Работа в режиме сайдкар в Ingress Gateway Deployment
Работа в режима сайдкар в Egress Gateway Deployment
Работа в режиме отдельного сервиса Валидации

Часто встречающиеся проблемы и пути
их устранения
Проблема

Пути решения
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Проблема

Пути решения

Ошибки добавления схем
валидации в прикладной сервис

Необходимо проверить способ добавления схем и их путей
в контейнер сервиса Валидации в Deployment
конфигурации

Ошибки в схеме валидации при
приеме запроса

Схемы валидации в ConfigMap должны быть в формате
XSD

Не найден валидатор

Запрос приходит без необходимых заголовков, указанных в
документации, либо в конфиге сервиса не указаны
корректные параметры выбора схем

Отсутствие Ingress Gateway/Egress
Gateway в проекте

Если в проекте отсутствуют экземпляры компонента IGEG,
то необходимо проверить наличие контрольной панели
Istio SE и создать Deployment с Ingress Gateway/Egress
Gateway с подключением к контрольной панели

В режимах Ingress Gateway и
Egress Gateway запрос не
перенаправляется в сервис
валидации

Проверить EnvoyFilter на предмет корректного порта, на
который поступает запрос и лейблов экземпляра Ingress
Gateway/Egress Gateway
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Руководство оператора
Термины и определения
Термин/аббревиатура

Определение

Платформа

Платформа оркестрации приложений с средствами
автоматизации и управления на основе политик, например
Kubernetes

Platform V Synapse Service
Mesh / SSM

Программный продукт на базе Istio SE, обеспечивающий
возможность создания сервисной сети поверх Платформенной в
Kubernetes

Istio SE

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом,
служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения
безопасности контейнеров в кластере Kubernetes

Контрольная панель

Проект, где запущены управляющие приложения SSM
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Термин/аббревиатура

Определение

Граничный прокси/ IGEG

Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Request Validator/ REQV

Компонент Request Validator продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Доступ к приложению
Валидатор запросов не имеет пользовательского интерфейса и не имеет собственных механизмов аутентификации пользователей и
сервисов. Доступ к программному компоненту Request Validator (далее — Сервис валидации) осуществляется пользователями Kubernetes
посредством изменения конфигурации сервиса валидации в рамках процесса администрирования. Администрирование производится
средствами и через интерфейс платформы Kubernetes. Механизмы аутентификации пользователей кластера платформы Kubernetes
должны быть настроены в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями.

Использование приложения оператором
Просмотр журнала событий приложения REQV
Оператор осуществляет работу в части просмотра и настройки логов:





Зайти в проект контрольной панели;
В меню выбрать пункт Workload/Pods ;
На странице найти нужный pod;
Перейти по сcылке в этот pod;
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Перейти на вкладку ≡ (Logs). В консоли не должно быть ошибок.

Проверка валидации запросов в режиме Ingress Gateway и Egress Gateway
Для валидации тела запросов необходимо выполнить запрос на Ingress Gateway/Egress Gateway по заранее определенному порту
(настроенного в разделе "Руководство по установке"). Запрос должен содержать метод POST и тело запроса в одном из форматов: XML или
JSON. Путь запроса должен совпадать с определенным путем в необходимой схеме валидации (раздел "Параметры настройки" данного
раздела)
Пример запроса:
curl --location --request POST 'http://ingress.ru/ping' \
--header 'Content-Type: application/xml' \
--header 'Cookie: a5bb735cfb6f25d78d49b337936fee0e=4833785809f819b4df782e9c198f83e1' \
--data-raw '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<address>
<street>Orchardroad</street>
<street-number>15</street-number>
<city>Uusikaupunki</city>
<zip>1313</zip>
<country>Farawayistan</country>
</address>'

Проверка валидации запросов в режиме сайдкар для прикладного приложения
Обращение к сервису валидации выполняется по localhost:8787/check (порт зависит от предустановленного значения в конфигурации
сервиса валидации). Запрос выполняется методом POST с обязательными заголовками: path и method , по которым будет выполнена
выборка необходимой схемы валидации тела запроса. Также, для корректного логирования и аудита необходимо включать заголовок xrequest-id.
Пример запроса в сервис валидации из сервиса:
curl -X POST 'localhost:8787/check' \
--header 'path: /alone' \
--header 'method: POST' \
--header 'Content-Type: application/xml' \
--header 'x-request-id: xxx123xxx' \
--data-raw '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<address>
<street1>Orchardroad</street1>
<street-number>15</street-number>
<city>Uusikaupunki</city>
<zip>1313</zip>
<country>Farawayistan</country>
</address>' -i

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Пути решения

Ошибки добавления схем
валидации в прикладной
сервис

Необходимо проверить способ добавления схем и их путей в
контейнер сервиса Валидации в Deployment конфигурации

Ошибки в схеме валидации
при приеме запроса

Необходимо привести схему валидации в ConfigMap к формату
XSD

Не найден валидатор

Запрос приходит без необходимых заголовков, указанных в
документации, либо в конфиге сервиса не указаны корректные
параметры выбора схем

Отсутствие прав оператора

Оператору необходимо иметь доступ к следующим артефактам
Kubernetes для настройки и работы с приложением: ConfigMap,
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Проблема

Пути решения
доступ к консоли Pod

Параметры настройки
Настройка приложения выполняется в конфигурации приложения (ConfigMap) с названием, определенным в разделе "Руководство по
установке".
В блоке schemas данной конфигурации задаются параметры валидации тела запроса (поля) для каждого URL.
Описание полей:

Свойство

port

Обязательное

нет

Значение по
умолчанию

8787

Описание

Используется в
режиме Egress
валидации
(необходимо также
внести порт в
EnvoyFilter и
SeviceEntry) и в
режиме
валидатора, как

Использование
в Ingress
Gateway

Использование
в Egress
Gateway

Использование
в режиме
сайдкар

да

да

да
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Свойство

Использование
в Ingress
Gateway

Использование
в Egress
Gateway

Использование
в режиме
сайдкар

-

имя валидатора,
используется
внутри сервиса как
уникальный
идентификатор
валидатора

да

да

да

-

используемый
HTTP метод для
URL запроса

да

да

да

-

URL запроса, в
формате '/foo/bar',
при обращении в
корневой путь
используется '/'

да

да

да

Значение по
умолчанию

Обязательное

Описание

сайдкар к АС.

name

method

path

да

да

да
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Свойство

schema

Использование
в Ingress
Gateway

Использование
в Egress
Gateway

Использование
в режиме
сайдкар

-

путь до схемы
валидации в
формате
'/schemas/{имя
файла схемы}'

да

да

да

да

да

да

да

нет

да

Значение по
умолчанию

Обязательное

да

Описание

type

да

-

тип схемы
валидации,
задается один из
типов: json, xml,
pass. Тип 'pass'
используется для
пропуска данного
запроса без
валидации, в
данном случае поле
schema
необязательно.

headers

нет

""

массив из объектов
Header: поля key
(string), value
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Свойство

Значение по
умолчанию

Обязательное

Описание

Использование
в Ingress
Gateway

Использование
в Egress
Gateway

Использование
в режиме
сайдкар

да

нет

да

да

нет

да

(string), для выбора
схемы исходя из
пути, метода и
HTTP заголовков

error_code

error_response

нет

нет

403 (Forbidden)

HTTP код
возвращаемой
ошибки при
неудачной
валидации (тип
integer)

-

Шаблон тела
ответа. Для вставки
значения хедера
запроса
используется
форма {{ get
.Header "заголовок"
}} . Для вывода
ошибки в теле
ответа
используется
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Свойство

Обязательное

Значение по
умолчанию

Описание

Использование
в Ingress
Gateway

Использование
в Egress
Gateway

Использование
в режиме
сайдкар

да

нет

да

шаблон {{ get .Error
"error_message" }} с
зарезервированным
именем ошибки
"error_message".

error_headers

нет

"ContentType:application/json"

Массив заголовков,
которые будут
вставлены в ответ
на запрос, который
не прошел
валидацию. В
качестве значения
заголовка может
быть вставлено
значение любого
значения заголовка
из запроса
конструкцией '{{get
.Header "ключ
заголовка из
запроса"}}'
Пример:
error_headers: - key:
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Свойство

Обязательное

Значение по
умолчанию

Описание

Использование
в Ingress
Gateway

Использование
в Egress
Gateway

Использование
в режиме
сайдкар

"foo-id" value: '{{get
.Header "x-idrequest"}}'

Пример конфигурации для прикладного приложения
Данный пример нужен для настройки прикладного приложения для работы с REQV.
ConfigMap: Application settings
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
name: validator-config
labels:
app: validator
data:
app.yaml: |
port: 8787
log_level: info
schemas:
- name: 'foo'
method: POST
path: '/ping'
schema: /schemas/foo.json
type: 'json'
error_response: '{"x-request-id": "{{get .Header "x-request-id"}}", "error": "{{get .Error "error_message"}}"}'
error_headers:
- key: foo-bar-x
value: foo.bar
- key: foo
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value: '{{get .Header "foo"}}'
- name: bar
method: POST
path: '/'
schema: /schemas/bar.xsd
type: 'xml'
error_code: 401
headers:
- key: x-foo-first
value: foo1
- name: pass-path
method: GET
path: '/json'
schema: ''
type: 'pass'

Конфигурация для добавления схем валидации
Приведенный ниже пример показывает как добавить схему валидации в REQV. Названия файлов схем используются в путях к схемам в
конфигурации валидатора.
ConfigMap: Schemas
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
name: json-validator
labels:
app: ${APP_NAME}
data:
foo.json: |
{
"$id": "http://json-schema.org/draft/2019-09/json-schema-core.html",
"$schema": "https://json-schema.org/draft/2019-09/schema",
"$comment": "sample comment",
"title": "Config dump",
"type": "object",
"properties": {
"configs": {
"type": "array",
"items": {
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"type": "object",
...
}
bar.xsd: |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="address">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="street" type="xs:string"/>
<xs:element name="street-number" type="xs:string"/>
<xs:element name="city" type="xs:string"/>
<xs:element name="zip" type="xs:string"/>
<xs:element name="country" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

Правила эксплуатации
В составе сервиса Валидации нет отдельных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.
Сервис устанавливается, конфигурируется и эксплуатируется в соответствии с эксплуатационной документацией (руководство по установке,
руководство по системному администрированию, руководство оператора).
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