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О документе
Настоящий документ является руководством по системному администрированию
компонента DataSpace Core продукта Platform V DataSpace.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Расшифровка

JSON-RPC

JavaScript Object Notation Remote Procedure Call. JSON-вызов
удаленных процедур

OS

Operation System

БД

База данных

ТУЗ

Технологическая учетная запись

УЗ

Учетная запись

k8s

Среда контейнеризации Kubernetes

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин

Определение

DataSpace
Core

Серверная часть программного продукта Platform V DataSpace

Java

Объектно-ориентированный язык программирования

Kubernetes

Среда контейнеризации Kubernetes

OpenShift

Платформа для разработки и эксплуатации контейнерных приложений

OS Scheduler

Планировщик потоков операционной системы

PostgreSQL

Свободная объектно-реляционная система управления базами данных

SDK

Клиентская часть программного продукта DataSpace

StandIn

Режим дублирования ключевых систем (англ. stand-in, дублирующий)

Платформа

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

Компонент

Platform V DataSpace

Сценарии администрирования
Административный интерфейс у компонента отсутствует.

Администратор осуществляет следующие функции:
•

Отслеживание событий мониторинга.

•

Отслеживание событий системного журнала.

•

Контроль утилизации пулов потоков.

•

Решение возможных технических проблем.

DataSpace не накладывает дополнительных требований и не предоставляет
соответствующих инструментов к таким механизмам безопасности как:
•

парольная политика;

•

резервное копирование;

•

архивирование.

События системного журнала
Для системного журнала используются следующие приоритеты:
•

•
•
•

ERROR — ошибки вызова компонентов Платформы, ошибки интеграционных
вызовов, runtime ошибки.
Примечание
С подробным списком событий типа ERROR можно ознакомиться в разделе “Клиент
DataspaceCorePacketClient”.
WARNING — события требующие внимания, но не относящиеся к ошибкам.
INFO — информационные сообщения, отражающие корректную работу
приложения.
DEBUG — подробное описание всех процессов работы приложения, включая
входные и выходные параметры вызова методов.

События мониторинга
Функциональность мониторинга в DataSpace позволяет получать приближенное
представление о временах отклика методов приложения и SQL-запросов на основе
логирования без подключения и настройки специальных систем хранения и
отображения метрик. Но здесь важно понимать, что логирование оказывает большее
влияние на производительность приложения, чем сбор легковесных метрик.
2021-10-08 16:22:04,736 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.process
or − >>
0:sbp.sbt.dataspace.lib.packet.processor.PacketProcessorImpl.process,
args: '[PacketRequest(idempotencePacketId=null, commands=[PacketRequest.Command(
id=0, name=create,
params={"type":"Product","code":"code","riskGroup":["1","2","3"],"num":"46","beg
inDate":"2021-10-08T16:22:04.456"},
aggregateClass=class sbp.dataspace.deals.jpa.Product)], aggregateClass=class sbp

.dataspace.deals.jpa.Product,
commandResults={}, commandsResponseMode=ARRAY, softAggregateRestriction=true, ag
gregateVersion=0,
aggregateVersionMode=NOT_PRESENT, aggregateInstanceByApiCall=null, firstGetComma
nd=null,
firstGetCommandNeedRemoveAggregateVersionField=false)]'
2021-10-08 16:22:04,760 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL − Name
:mainDb, Connection:4, Time:7,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1, BatchSize:1, Query:["inser
t into t_product
(chgcnt, sys_isdeleted, sys_lastchangedate, offflag, sys_ownerid, sys_partitioni
d, sys_recmodelversion, begindate,
code, comment_, description, division_entityid, enddate, endfactdate, name, num,
owner_entityid, reason, series,
statusforservice_id, syalactive, syalchangedate, syalreason, syaltimeout, syalto
ken, type, object_id) values
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'Pro
duct', ?)"],
Params:[to show params set log level to 'debug']
2021-10-08 16:22:04,762 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL − Name
:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1, BatchSize:1, Query:["inser
t into t_producthobjectstatus
(chgcnt, sys_isdeleted, sys_lastchangedate, offflag, sys_ownerid, sys_partitioni
d, sys_recmodelversion,
aggregateroot_id, changereason, changetime, changeuser, owner_id, status_id, obj
ect_id)
values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"], Params:[to show params set
log level to 'debug']
2021-10-08 16:22:04,763 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL − Name
:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1, BatchSize:1, Query:["updat
e t_product set
sys_lastchangedate=?, statusforservice_id=? where object_id=?"], Params:[to show
params set log level to 'debug']
2021-10-08 16:22:04,764 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL − Name
:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1, BatchSize:3, Query:["inser
t into lc_product_riskgroup
(product_id, riskgroup) values (?, ?)"], Params:[to show params set log level to
'debug']
2021-10-08 16:22:04,766 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL − Name
:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:False, QuerySize:1, BatchSize:0, Query:["SELE
CT migrationstatus, silock, version,
guid FROM T_REPL_AGGLOCK_PRODUCT WHERE rootid = ? FOR UPDATE"], Params:[to show
params set log level to 'debug']

2021-10-08 16:22:04,767 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL − Name
:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:False, QuerySize:1, BatchSize:0, Query:["INSE
RT INTO T_REPL_AGGLOCK_PRODUCT
(rootid, version, guid, sys_lastchangedate) VALUES (?, ?, ?, SYSTIMESTAMP)"],
Params:[to show params set log level to 'debug']
2021-10-08 16:22:04,783 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.process
or − <<
v:0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProcessorImpl.process, resu
lt:
'PacketResponse(commandMap={0="7016685172277575681"}, commandsResponseMode=ARRAY
,
aggregateInstance=sbp.dataspace.deals.jpa.Product@fc6b9196, aggregateVersion=nul
l,
idempotenceResponse=false)', 45815us [47410us]

Более детальную информацию о метриках можно посмотреть в разделе "Dataspace
Monitoring" в разделе “Описание метрик и функциональности”. Общее описание
собираемых метрик приведено в разделе “Собираемые метрики” данного документа.

Пулы потоков обработки запросов и подключений к БД
Описание взаимодействия
Для обработки любого входящего запроса используется поток приложения. С целью
эффективного управления множеством потоков применяются пулы потоков (Thread
Pool). Пул потоков — это фактически набор фиксированного количества потоков,
которые создаются при запуске приложения. После запуска приложения потоки
находятся в состоянии ожидания запросов. Запросы поступают через очередь (Queue)
фиксированного размера. Когда поступил запрос, при наличии свободных потоков в
пуле пробуждается один из его потоков, выполняет обслуживание запроса, отдает
результат и возвращается к состоянию ожидания (Parking).
Ниже представлен стандартный Java-стэк простаивающего потока, находящегося в
ожидании новой задачи/запроса:
"general-pool-thread-1" #31 daemon prio=5 os_prio=0 cpu=1269.86ms elapsed=1397.3
4s tid=0x00007f8e2532a800 nid=0x6c62 waiting on cond
java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
at jdk.internal.misc.Unsafe.park(java.base@11.0.12/Native Method)
- parking to wait for <0x00000007614b7570> (a java.util.concurrent.lock
s.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(java.base@11.0.12/LockSup
port.java:194)
at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject
.await(java.base@11.0.12/AbstractQueuedSynchronizer.
at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(java.base@11.0.12/Linke
dBlockingQueue.java:433)

at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:108)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take(TaskQueue.java:33)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(java.base@11.0.12/Thr
eadPoolExecutor.java:1054)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(java.base@11.0.12/T
hreadPoolExecutor.java:1114)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(java.base@11.0.12/
ThreadPoolExecutor.java:628)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskTh
read.java:61)
at java.lang.Thread.run(java.base@11.0.12/Thread.java:829)

Если посмотреть на поток вместе с нативным стеком (на уровне OS С-код), увидим, что
поток находится в ожидании (__pthread_cond_wait):
[ 0]
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
it
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]

__pthread_cond_wait
Unsafe_Park
jdk.internal.misc.Unsafe.park
java.util.concurrent.locks.LockSupport.park
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awa
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take
org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take
org.apache.tomcat.util.threads.TaskQueue.take
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run
java.lang.Thread.run
[general-pool-thread-1 tid=27746]

Причина, по которой создание нового потока для каждого запроса приводит к
неэффективности, заключается в фиксированном количестве физических ядер
современных CPU (измеряемое максимум десятками для x86 архитектуры) и как
следствие невозможности дать каждому потоку свое ядро CPU. Разграничением
времени работы на CPU между потоками занимается OS Scheduler с помощью
переключения контекста (context switching). Поток может отработать полный
необходимый ему период на CPU (voluntary_switches), а может быть вытеснен для
ожидания своей очереди (involuntary_switches).
Все эти процедуры переключения (context switching) также потребляют CPU и приводят
к заметным задержкам. По этой причине бесконтрольное создание потоков может
привести к заметной деградации системы в целом.
Для исключения подобных ситуаций в DataSpace активно используются механизмы
управления потоками ThreadPoolExecutor, работу и настройку которых мы рассмотрим
далее.
С точки зрения поступающих запросов и обработки их выделяется два типа пулов: *
General Pool — предназначен для обработки бизнес-запросов, полезных запросов.
Сетевой socket (8080). По умолчанию имеет размер 50 потоков с глубиной очереди 50. *
Service Pool — предназначен для обработки служебных запросов (Readiness&Liveness

probes) от среды управления контейнерами Kubernetes (K8S) или OpenShift. Сетевой
socket (9080). По умолчанию имеет размер 2 потока с глубиной очереди 5.
Цель разнесения, казалось бы, однотипных запросов на разные сокеты и пулы потоков
— гарантированная обработка запроса от K8S или OpenShift в случае полной
утилизации General Pool по какой-либо причине. Например, поступило большое
количество запросов (по причине ошибки вызывающей стороны, сетевой атаки и т.п.).
Пул потоков может быть утилизирован на 100%, в результате чего служебные запросы
от K8S или OpenShift не будут обработаны, контейнер с приложением DataSpace будет
принудительно выключен.
Поступающие бизнес-запросы могут быть одиночные или пакетные. В случае
поступления пакетного запроса (batch) в General Pool он будет распределен на
несколько других задач, для которых используется другой пул потоков — Batch Pool. На
время исполнения всех пакетов в Batch pool основной поток из General Pool, который их
породил, будет заблокирован.
Также необходимо принимать во внимание, что фактически все операции с сервисом
DataSpace приводят к запросам в БД. Подключение к БД дорого с точки зрения CPU и
имеет определенные сетевые издержки. Поэтому для подключения к БД также
используется пул потоков соединения — Connection Pool. Connection Pool имеет размер
50 потоков по умолчанию. То есть 50 сессий постоянно подключены к БД и их всегда
можно наблюдать в самой БД.
Взаимосвязь данных пулов потоков необходимо понимать, для этого рассмотрим
следующий рисунок:

Все HTTP-запросы от потребителя поступают в сервис DataSpace через сокет 8080.
После различной их низкоуровневой обработки для каждого из них осуществляется
попытка выделения из General Pool потока для дальнейшего исполнения. Важно
понимать, что General pool имеет фиксированный размер (по умолчанию 50 потоков) и,
если все потоки уже заняты обработкой, новый запрос на получение потока из пула
становится в очередь (Queue) для ожидания. Размер этой очереди также фиксирован и
равен 50 потокам. Если утилизация очереди достигнет своего максимального значения
(по умолчанию 50 потоков), запрос будет отклонен. Все указанные параметры
подобраны экспериментальным путем на стендах нагрузочного тестирования.
Характер нагрузки у каждого потребителя индивидуален, поэтому настройки можно
изменить. Описание настроек можно посмотреть в разделе “Настройка пулов потоков”.
Допустим, два запроса получили свои потоки для исполнения:
•
•

Один запрос представлял собой пакет, равный 50 потокам (Task №1).
Второй представлял собой просто одиночный запрос (Task №2).

Задача Task №2 в процессе работы получила соединение с БД из Connection Pool.
Напомним, что размер Connection Pool с БД фиксированного размера равен 50 потокам.
В свою очередь Task №1 представляет собой пакетный запрос размером 50 потоков, в
результате чего получил все 50 потоков из Batch-pool. Например, каждая из этих 50-ти

задач потребовала получения подключения к БД, но одно из подключений к БД уже
занято Task №2. В итоге задача из потока batch-pool-thread-50 будет ожидать получения
соединения с БД.
Важно!
Данные процессы выделения потоков при высокой активности могут стать
узким местом, непосредственно влияющим на длительность исполнения
запроса. К тому же, если увеличить размер одного пула потока (например,
General Pool), необходимо подумать и о других пулах, участвующих в обработке
запроса (Batch Pool и Connection Pool).
Благодаря имеющимся метрикам (см. раздел “Dataspace Monitoring”) каких-либо
сложностей в настройке нет. Всегда имеется возможность наблюдать на своем
нагрузочном стенде с целевой нагрузкой, какова текущая утилизация пулов, имеется
ли очередь, а также при необходимости подобрать требуемое значение.
График утилизации General Pool:

На данном графике можно увидеть:
•
•
•
•

Размер пула — 50 потоков (poolSize), а также corePoolSize=poolSize, что говорит об
отсутствии динамически расширяющегося пула.
Среднее количество обрабатываемых задач (taskCount) в секунду составило ~ 30.
Значение 87 — это среднее значение с учетом начального и конечного всплеска.
Очередь Queue фактически отсутствовала, за исключением самого начала.
Значение active говорит о текущем моментальном срезе количества
выполняющихся задач. За одну секунду один поток может обработать
значительное количество задач.

Аналогичный график присутствует и для Batch Pool и Service Pool.
Для пула подключений к БД Connection Pool также имеются метрики его утилизации:

На рисунке: - active — количество активных соединений в пуле; - idle — количество idleсоединений в пуле; - pending — количество потоков, ожидающих подключения из пула.
Также можно увидеть длительность получения подключения к БД из Connection Pool:

Соответственно, если на графиках регулярно наблюдается накопление Queue в General
Pool или Batch Pool, или наблюдается наличие всплесков pending в Connection Pool стоит
подумать об изменении конфигурации.
Далее имеется два варианта решения: - горизонтальное масштабирование pod с
сервисом Dataspace; - увеличение параметров пулов потоков.
Какой из вариантов выбрать — зависит от среды, где развернут pod (количество
физических node, количество ядер, переподписка и утилизация ресурсов соседями,
утилизация CPU, Throttling текущим pod), и характера нагрузки.
Необходимо помнить:
•

•
•

горизонтальное масштабирование создает лишнюю нагрузку, т.к. присутствуют
дополнительные расходы на обслуживание новых JVM и вспомогательных потоков,
а при малом количестве физических node это приведет к еще более высокой
конкуренции на уровне CPU сore;
увеличение очереди (Queue) приведет к увеличению длительности ответа, но
пакет не будет отброшен;
увеличение размеров General Pool необходимо сопоставлять с Batch Pool и
Connection Pool.

Настройка пулов потоков
Ниже приведен перечень настроек, с помощью которых можно изменить
конфигурацию.
General Pool:
•
•
•
•
•
•

server.port — сокет (по умолчанию — “8080”);
server.tomcat.max-threads — максимальное количество потоков (по умолчанию —
“50”);
server.tomcat.queuesize — размер очереди (по умолчанию — “50”);
server.tomcat.min-spare-threads — минимальное количество потоков, всегда
поддерживаемых в случае динамического управления (по умолчанию — “10”);
server.tomcat.prestart-min-spare-threads — старт всех потоков одновременно (по
умолчанию — “true”);
server.tomcat.max-idle-time — время в мс в случае динамического управления
потоком, когда поток может простаивать, прежде чем будет выключен (по
умолчанию — “60000”).

Batch Pool:
•
•
•
•
•

server.tomcat.max-threads — максимальное количество потоков (по умолчанию —
“50”), берется из General настройки;
server.tomcat.queuesize — размер очереди (по умолчанию — “50”), берется из
General настройки;
batch-pool.min-spare-threads — минимальное количество потоков, всегда
поддерживаемых в случае динамического управления (по умолчанию — “10”);
batch-pool.prestart-min-spare-threads — старт всех потоков одновременно (по
умолчанию — “true”);
server.tomcat.max-idle-time — время в мс в случае динамического управления
потоком, когда поток может простаивать, прежде чем будет выключен (по
умолчанию — “60000”), берется из General настройки.

Service Pool:
•
•
•
•
•
•

service.server.port − сокет (по умолчанию — “9080”);
service.server.tomcat.max-threads − максимальное количество потоков (по
умолчанию — “2”);
service.server.tomcat.queuesize − размер очереди (по умолчанию — “5”);
service.server.tomcat.min-spare-threads − минимальное количество потоков, всегда
поддерживаемых в случае динамического управления (по умолчанию — “2”);
service.server.tomcat.prestart-min-spare-threads − старт всех потоков одновременно
(по умолчанию — “true”);
service.server.tomcat.max-idle-time − время в мс в случае динамического управления
потоком, когда поток может простаивать, прежде чем будет выключен (по
умолчанию — “60000”).

Connection Pool:

•

spring.datasource.hikari.connection-timeout − максимальное количество мс, которое
клиент будет ждать для получения сессии (по умолчанию — 10000);
spring.datasource.hikari.minimum-idle − минимальное количество свободных сессий,
которое пул пытается поддерживать (по умолчанию — 10);
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size − максимальный размер пула (по
умолчанию — 50).

•
•

Описание справочной информации о сервисе
Endpoint “info”
Для получения информации необходимо выполнить HTTP-запрос:
curl http://IP_ADDRESS:PORT/actuator/info

Ответ:
{
"git": {
"branch": "DATASPACE-5349-shuffleduidgenerator-ipv4-core",
"commit": {
"id": "c96eca1",
"time": {
"nano": 0,
"epochSecond": 1642332035
}
}
},
"build": {
"version": "DEV-SNAPSHOT",
"artifact": "dataspace-core-module",
"sdk-version": "DEV-SNAPSHOT",
"name": "dataspace-core-module",
"time": {
"nano": 320000000,
"epochSecond": 1642332505
},
"group": "sbp.com.sbt.dataspace"
},
"meta-information": {
"generator-shuffle-id": "44",
"generator-id-ipv4-octet4": "20",
"core-sdk-version": "DEV-SNAPSHOT",
"model-sdk-version": "4.4.5"
}
}

В приведенном выше примере ответа имеются три раздела:
•

GIT:

o branch — наименование ветви системы контроля версий, из которой был
выпущен артефакт модуля;
o commit id — ID коммита;
o commit time — время регистрации коммита в секундах, начиная от 1
января 1970 г. (Epoch Time).
•

BUILD:
o version — версия артефакта DATASPACE-CORE-MODULE;
o artifact — ID текущего артефакта;
o group — Group текущего артефакта;
o sdk-version — версия артефактов SDK, используемых в текущем
DATASPACE-CORE-MODULE;
o name — имя используемого модуля;
o time epochSecond — время сборки модуля в секундах, начиная от 1 января
1970 г. (Epoch Time).

•

META-INFORMATION:
o core-sdk-version — версия используемого SDK;
o model-sdk-version — версия используемой модели;
o generator-id-ipv4-octet4 — последний октет IP-адреса, используемого
при генерации уникального ID (см. раздел “Генерация идентификатора
алгоритмом SNOWFLAKE”);
o generator-shuffle-id — случайный байт, используемый при генерации
уникального ID (см. раздел “Генерация идентификатора алгоритмом
SNOWFLAKE”).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
SDK: Ошибка 404 при вызове /packet или /search
Место возникновения: Вызов dataspace-core.
Ошибка 404 при обращении к /packet или /search.
Пример ошибки:
{
"timestamp": "2021-02-03T11:11:24.391",
"status": 404,
"error": "Not Found",
"message": "",

"path": "/packet"
}

Возможная проблема
На версии dataspace-bom (по 4.2.35) по умолчанию выключен JSON-RPC-контроллер.
Пути решения
Для решения проблемы необходимо при установке передать параметр jsonrpcEnabled:
"true".
Пример для CustomerInstaller:
Installer:
parameters:
dataspace-core-template:
MODULE_NAME: ...
...
jsonrpcEnabled: "true"

Ошибка применения векторов изменений на БД StandIn
Ошибка возникает при переходе с версии dataspace-bom 4.3.54-4.3.124 на 4.3.125 и
выше.
Место возникновения: dataspace-core, dataspace-gigabas.
Возможная проблема
Проблема возникает при проведении обновления версии DataSpace под нагрузкой,
когда вектор изменений, сформированный DataSpace с моделью старой версии,
применяется модулем DataSpace с моделью новой версии. При использовании версий
dataspace-bom 4.3.54-4.3.124 в модели данных ошибочно формировалось служебное
поле sysLastHistVersion, которое было исключено в версии 4.3.125 и выше. В
результате модуль новой версии с новой моделью не может десериализовать вектор
изменений для его применения в БД.

Пути решения
Решение проблемы описано в документе “Руководство по установке” в разделе
“Обновление с версии dataspace-bom 4.3.54-4.3.124 на 4.3.125 и выше”.

Недостаточно ресурсов для pod
Тип ресурса: система контейнеризации. Место возникновения: система оркестрации
контейнеров.
Ошибка во время развертывания/установки, подобная следующей:
0/95 nodes are available: 14 node(s) didn't match node selector, 81 Insufficient
cpu.

Возможная проблема
На кластере недостаточно ресурсов на выделение для pod. Не относится к квотам
namespace, недостаток именно кластерных ресурсов.
Пути решения
Уменьшить количество ресурсов Request в YAML Deployment.
Повлиять на количество кластерных ресурсов нет возможности.

Ошибка авторизации ТУЗ в проекте
Возникает при отсутствии каких-либо параметров в application.propeties.
Could not resolve placeholder 'spring.datasource.driver-class-name' in value "${
spring.datasource.driver-class-name}" at org.springframework.util.PropertyPlace
holderHelper.parseStringValue(PropertyPlaceholderHelper.java:178).

Место возникновения: система оркестрации контейнеров.
Возможная проблема
Не передан параметр драйвера для datasource. Проверьте правильность заполнения
secret в системе контейнеризации для подключения к БД.
Пути решения
Возникает во время поднятия контекста spring.
Необходимо проверить, созданы ли все ConfigMap и secrets из требований. Если ошибка
повторяется, необходимо создать недостающие.
Альтернативный путь решения: 1. Добавить недостающее свойство в соответствующий
ConfigMap. 2. Сообщить разработчикам о проблеме.

Отсутсвует ConfigMap FluentBit
Сообщение во время установки:
Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[cm-ds-fluentbit], unattach
ed volumes=[logback-config cm-ds-fluentbit istio-certs logsshare app-config main
-db-secret StandIn-db-secret dataspace-core-token-m8ppd istio-envoy]: timed out
waiting for the condition

Место возникновения: система оркестрации контейнеров.
Пути решения
Создать ConfigMap с именем cm-ds-fluentbit с конфигурацией fluentbit.

Ошибка при инициализации pod
Место возникновения: система оркестрации контейнеров.

При инициализации pod происходит ошибка, подобная следующей:
registry.delta.sbrf.ru/pprb-dev/ci00682829_cdm_dev/postgres-base:latest ": rpc e
rror: code = Unknown desc = Error reading manifest latest in registry.delta.sbrf
.ru/pprb-dev/ci00682829_cdm_dev/postgres-base : unauthorized: access to the requ
ested resource is not authorized

Пути решения
Необходима учетная запись, имеющая доступ к redgistry (описание создания можно
найти в разделе “Создание секрета” документа “Руководство по установке”).

Отсутствующие параметры в application.propeties
Место возникновения: логи pod.
При поднятии контекста Spring происходит ошибка, подобная следующей:
Could not resolve placeholder 'spring.datasource.driver-class-name' in value "${
spring.datasource.driver-class-name}" at org.springframework.util.PropertyPlace
holderHelper.parseStringValue(PropertyPlaceholderHelper.java:178).

Пути решения
Проверить, все ли secrets и файлы configMap созданы из требований по настройке
namespace системы контейнеризации. Если ошибка повторяется, необходимо создать
предыдущие:
1.
2.

WA добавить в файл configMap данный проперти.
Сообщить разработчикам о проблеме.

Ошибка при поднятии контекста Spring
Место возникновения: логи pod.
При поднятии контекста Spring происходит ошибка, подобная следующей:
Driver org.postgresql.Driver claims to not accept jdbcUrl, jdbc:h2:mem:testdb;DB
_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE

Пути решения
В secret db добавить требуемые параметры (5 шт.), в том числе URL.

Из кластера недоступна база данных
Место возникновения: логи pod.
При поднятии контекста Spring происходит ошибка, подобная следующей:
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Caused by: oracle.net.ns.NetException: Got minus one from a read call
at oracle.net.ns.NSProtocolNIO.doSocketRead(NSProtocolNIO.java:546)
at oracle.net.ns.NIOPacket.readNIOPacket(NIOPacket.java:355)
at oracle.net.ns.NSProtocolNIO.negotiateConnection(NSProtocolNIO.java:124)
at oracle.net.ns.NSProtocol.connect(NSProtocol.java:318)

at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.connect(T4CConnection.java:1481)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:540)
... 109 common frames omitted

Пути решения
Проверить в ServiceEntry наличие поля resolution: DNS. Если ошибка повторяется,
возможная причина − не функционирует Pilot.

Некорректные имена пакетов в сгенерированных JPA
Место возникновения: логи pod.
Возникает проблема, подобная следующей:
Caused by: java.lang.NullPointerException: Для 'EncashmentCreateServiceParams' н
ет jpa mapping
at java.util.Objects.requireNonNull(Objects.java:228)

Вероятная проблема
Некорректные имена пакета в сгенерированных JPA c настройкой в файле configMap
dataspace-core.
Возможное решение
Job берет имя пакета из groupId корневого pom-проекта. Необходимо проверить,
совпадает ли пакет сгенерированных классов с этим groupdID. Часто параметр
modelPackage передается в генераторы, в которых может произойти несовпадение по
этому параметру.

Нет сетевого доступа к registry
Место возникновения: система оркестрации контейнеров. Например:
Failed to pull image "registry.sigma.sbrf.ru/base/rhscl/postgresql-10-rhel7:late
st": [rpc error: code = Unknown desc = error pinging docker registry registry.si
gma.sbrf.ru: Get https://registry.sigma.sbrf.ru/v2/: read tcp 10.53.210.64:46510
->10.34.12.38:443: read: connection reset by peer, rpc error: code = Unknown des
c = error pinging docker registry registry.sigma.sbrf.ru: Get https://registry.s
igma.sbrf.ru/v2/: read tcp 10.53.210.64:46514->10.34.12.38:443: read: connection
reset by peer]

Пути решения
Обратиться в техподдержку DataSpace.

Отсутствует требуемый кодировщик для logback
Место возникновения: логи pod.
Возникает сообщение, подобное следующему:

ERROR in ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender[JSON] - No encoder set
for the appender named "JSON".
at org.springframework.boot.logging.logback.LogbackLoggingSystem.loadConfigurati
on(LogbackLoggingSystem.java:169)

Пути решения
Добавить в pom-файл следующую зависимость:
<dependency>
<groupId>net.logstash.logback</groupId>
<artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId>
<version>6.3</version>
</dependency>

В dataspace-gigabas не передан параметр StandIn.datasource
Место возникновения: логи pod.
Возникает сообщение, подобное следующему:
***************************
APPLICATION FAILED TO START
***************************
Description:
Failed to configure a DataSource: 'url' attribute is not specified and no embedd
ed datasource could be configured.
Reason: Failed to determine a suitable driver class

Пути решения
Проверьте правильность созданных secrets подключения к StandIn базе данных.
Обратите внимание, что secrets mainDb и StandIn Db отличаются

Отвалилась сервисная сетка (Service Mesh)
Место возникновения: система оркестрации контейнеров.
Проблемы инфраструктуры, связанные с Istio (не функционирует оператор или control
plane).
Пример сообщения с ошибкой:
error adding container to network "v1-1-istio-cni": delegateAdd: error invoking
confAdd - "v1-1-istio-cni": error in getting result from AddNetwork: exit status
4

Возможное решение
Завести тикет на поддержку инфраструктуры: продуктов Kubernetes (или OpenShift).

При запуске: Ошибка “cannot access class ХХ (in module java.base) because
module java.base does not export ХХХ to unnamed module”
Место возникновения: Logs.
Возникает сообщение, подобное следующему:
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException:
Error creating bean with name 'safePointMetrics' defined
in class path resource [sbp/com/sbt/dataspace/support/monitoring/autoconfigure/
CustomJvmMetricsAutoConfiguration$InternalJvmMetricsAutoConfiguration.class]:
Bean instantiation via factory method failed; nested exception
is org.springframework.beans.BeanInstantiationException:
Failed to instantiate [sbp.com.sbt.dataspace.support.monitoring.jvm.SafePointMet
rics]:
Factory method 'safePointMetrics' threw exception;
nested exception is java.lang.IllegalAccessError:
class sbp.com.sbt.dataspace.support.monitoring.jvm.PerfCountersManager (in unnam
ed module @0x5af8bb51)
cannot access class jdk.internal.perf.Perf
(in module java.base) because module java.base does not
export jdk.internal.perf to unnamed module

Пути решения
По каким-либо причинам, отсутствует подключение дополнительных модулей OpenJDK
11. POD JVM по умолчанию включается со следующими JVM-опциями:
-Djdk.attach.allowAttachSelf=true
--add-exports java.base/jdk.internal.perf=ALL-UNNAMED
--add-exports java.management/com.sun.jmx=ALL-UNNAMED

Убедитесь в наличии этих JVM опций.

Руководство прикладного разработчика компонента DataSpace Core
(DSPC)
О документе
Данный документ предназначен для разработчика, использующего компонент
DataSpace Core продукта Platform V DataSpace при разработке своего приложения.
Компонент DataSpace Core продукта Platform V DataSpace представляет собой набор
инструментов, которые упрощают для разработчиков реализацию доступа к данным
при разработке прикладной функциональности.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Расшифровка

API

Application programming interface. Набор готовых классов, процедур,
функций, структур и констант, предоставляемых приложением
(библиотекой, сервисом)

CRUD

Create (создание), read (чтение), update (модификация), delete
(удаление). Базовые функции, используемые при работе с базами
данных

БД

База данных

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

ТУЗ

Технологическая учетная запись

УЗ

Учетная запись

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин

Определение

Batch-запрос

Пакетный запрос

DataSpace Core

Серверная часть программного продукта DataSpace

DevOps

Development и Operations. Методология активного взаимодействия
специалистов по разработке со специалистами по информационнотехнологическому обслуживанию и взаимная интеграция их рабочих
процессов друг в друга

JAR-файл

Архив, содержащий часть программы на языке Java

Java

Объектно-ориентированный язык программирования

Maven

Apache Maven. Фреймворк для автоматизации сборки проектов на основе
описания их структуры в файлах на языке POM (англ. Project Object Model),
являющемся подмножеством XML

PostgreSQL

Свободная объектно-реляционная система управления базами данных

SDK

Клиентская часть программного продукта DataSpace

StandIn

Режим дублирования ключевых систем (англ. stand-in, дублирующий)

Платформа

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

Компонент

Компонент DataSpace Core продукта Platform V DataSpace

Продуктовая
фабрика

Бизнес-подразделение или набор бизнес-сервисов (сценариев), доступных
клиентам

Системные требования
На компьютер разработчика должны быть установлены следующие программные
компоненты:
•
•
•

Open JDK 11+;
Maven 3.6.3+;
Яндекс.Браузер 19+ или Google Chrome 90+.

Для разработки приложений рекомендуется использовать интегрированную среду
разработки Java-приложений.

Подключение и конфигурирование
Подготовка среды разработки
С описанием подготовки среды разработки можно ознакомиться в разделе “Быстрый
старт”.

Миграция на текущую версию
При переходе на новую версию продукта обеспечивается обратная совместимость. Для
перехода никаких специальных действий предпринимать не требуется, за исключением
действий, указанных в разделе ниже.

Переход на версию dataspace-bom 4.3.199 и выше
Начиная с версии 4.3.199 появился артефакт, аккумулирующий необходимые
артефакты с интерфейсами — common-interfaces. Помимо уже присутствующих в
зависимостях артефактов, он содержит все необходимые артефакты (как новые, так и
требуемые ранее).

Для успешного подключения артефакта common-interfaces необходимо проделать
следующие шаги:
3.

Добавить зависимость common-interfaces: xml
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
interfaces</artifactId>
</dependency>

4.

<dependency>
<artifactId>common-

Убрать из зависимостей артефакты, которые присутствуют в common-interfaces.

Признаком необходимости переструктурирования зависимостей может служить
ошибка компиляции после обновления версии dataspace-bom:
SysVersion.java:... package sbp.com.sbt.dataspace.dictionary.interfaces.external
does not exist

Разработка первого приложения с использованием программного
продукта
Для разработки первого приложения с использованием DataSpace воспользуйтесь
разделом “Быстрый старт”.

Использование программного продукта
Подробные сведения о способах реализации модели предметной области можно найти
в разделе “Руководство по ведению модели”.

Генерация рабочего артефакта
Рабочий артефакт должен включать в себя следующие элементы:
•
•

скомпилированные Java-классы;
архивы со скомпилированными Java-классами в формате JAR.

Сборку рабочего артефакта необходимо производить с помощью Maven. Правила
формирования и структура создаваемых артефактов подробно описаны в разделе
“Структура артефактов DataSpace”.

Локальный запуск приложения
Локальный запуск подробно описан в разделе “Быстрый старт”.

Использование SDK для формирования пакета команд
Взаимодействие с серверной частью DataSpace осуществляется по протоколу JSON-RPC
2.0 через точку доступа со следующим URL-адресом: {серверURL}/packet. Для языков
программирования Java и Kotlin предоставляется SDK, позволяющий использовать
типизированные конструкции на стороне клиентского приложения.
Для работы с пакетом изменений в SDK представлены следующие классы:

•

DataspaceCorePacketClient: клиент для взаимодействия с контроллером сервиса

по обслуживанию пакета изменений;
•

Packet: генерируемый на основе пользовательской модели адаптер протокола

для работы с пакетом изменений.
В примерах используется модель.
Клиент DataspaceCorePacketClient
Функция клиента заключается в передаче пакета или группы пакетов сервису,
получения и разбора ответа. При создании клиента необходимо указать адрес сервиса:
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient("http://1
27.0.0.1:8080");

Подробно о вариантах клиента и возможностях конфигурации описано в разделе
“DataSpace-клиенты в DataSpace SDK”.
Вызов сервиса для выполнения пакета производится методом execute:
packetClient.execute(Packet.createPacket());

Параметр метода принимает пакет изменений, который должен исполнить сервис.
Класс Packet рассмотрен далее в документации. Если выполнение метода не вызвало
исключения, то пакет обработан успешно. В противном случае будет возбуждено
SdkJsonRpcClientException или наследованное от этого класса исключение:
•
•
•
•
•

ObjectNotFoundException: сущность с указанным идентификатором не найдена;
ParseException: ошибка разбора запроса;
InvalidArgumentException: ошибка аргумента в запросе;
DataAccessException: ошибка уровня базы данных;
DataAccessConstraintException: ошибка уровня базы данных о нарушении

ограничения;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IdempotencyException: ошибка идемпотентного вызова;
StatusException: ошибка статуса;
AggregateException: ошибка использования агрегата;
AggregateVersionException: ошибка версии агрегата;
SystemLockException: ошибка системной блокировки;
ApplicationLockException: ошибка прикладной блокировки;
MaskNotMatchException: ошибка проверки значения маске;
CompareNotEqualException: ошибка сравнения значений;
ConnectTimeoutException: таймаут соединения;
ReadTimeoutException: таймаут чтения;
ForeignKeyException: ошибка удаления сущности при нарушении целостности
контролируемых внешних ссылок (integrity-check).

Возможна отправка нескольких пакетов (batch запрос по спецификации JSON-RPC 2.0):

final Result result = packetClient.execute(Arrays.asList(Packet.createPacket(),
Packet.createPacket()));

Пакеты такого запроса будут обрабатываться сервисом параллельно и независимо друг
от друга, соответственно каждый пакет имеет собственный результат или исключение
по ошибке. Описание класса Result:
•

boolean isSuccess(): принимает значение true если все пакеты обработаны

успешно;
•

Collection<Error> getErrors(): коллекция ошибочных пакетов при наличии
таковых. Класс элемента коллекции Error:

o Exception getException(): ошибка исполнения пакета;
o JsonSerializable getPacket(): экземпляр пакета из входящей коллекции
метода execute.
О механизме обработки batch-запросов
Входящие в batch-запрос пакеты команд выполняются параллельно и независимо друг
от друга.
Транзакционная целостность обеспечивается в границах обработки каждого
отдельного пакета команд.
Каждая команда из списка будет выполняться параллельно в отдельной транзакции
БД. То есть выполнение 10 команд в списке аналогично 10 независимым вызовам
сервиса packet.
Внимание!
Так как batch-запрос выполняется целиком на одном экземпляре DataSpace,
количество команд в списке не должно превышать размер пула потоков в
DataSpace (см. настройку batch-pool.max-threads). То есть, если количество
потоков-обработчиков в пуле DataSpace равно 50, количество команд в одном
batch-запросе не должно превышать 49.
Если количество команд превысит количество потоков-обработчиков, то часть из них
станет в очередь, размер которой можно задать с помощью параметра batchpool.queuesize.
Параметр dataspace-core.jsonrpc.parallelBatchProcessingTimeout задает время, за
которое должна выполниться команда. Если команда не успевает выполниться, в
ответе будет возвращена ошибка (TimeoutException). При этом для команд из этого же
пакета, которые были выполнены без ошибок, будет возвращен успешный ответ.
Маппинг ошибок DataSpace на коды HTTP-статусов
На стороне компонента DataSpace Core реализована возможность настройки кодов
HTTP-статусов, которые будут использоваться в ответах при возникновении
соответствующих ошибок сервиса.

Маппинг осуществляется в следующем формате: <код ошибки DataSpace>:<код Httpстатуса>. Пример: PARSE_ERROR:505.
Коды ошибок DataSpace, доступные для маппинга на HTTP-статусы:
•

DEFAULT − по умолчанию используется для всех ошибок, для которых явно не
задан маппинг;

•

BATCH_ERROR;

•

AGGREGATE_EXCEPTION;

•

AGGREGATE_VERSION_EXCEPTION;

•

APPLICATION_LOCK_EXCEPTION;

•

COMPARE_NOT_EQUAL;

•

FOREIGN_KEY;

•

HISTORY_EXCEPTION;

•

IDEMPOTENCY_EXCEPTION;

•

INVALID_ARGUMENT;

•

DATA_ACCESS;

•

DATA_ACCESS_CONSTRAINT;

•

MASK_NOT_MATCH_EXCEPTION;

•

OBJECT_NOT_FOUND;

•

PARSE_ERROR;

•

READ_RECORDS_COUNT_EXCEEDED_LIMIT_EXCEPTION;

•

SBERFLAKE_EXCEPTION;

•

SECURITY_EXCEPTION;

•

STATUS_EXCEPTION;

•

SYSTEM_LOCK_EXCEPTION;

•

TOO_MANY_REQUESTS.

За маппинг отвечает параметр dataspace.errorCodeToHttpStatusMappings.
Пример:
dataspace.errorCodeToHttpStatusMappings={PARSE_ERROR:505, AGGREGATE_VERSION_EXCE
PTION:506, BATCH_ERROR:507, DEFAULT:500}

Пакет изменений Packet
Генерируемый класс Packet определяет команды и их параметры для классов
сущностей модели данных. Экземпляр класса Packet определяет:
•

параметры выполнения пакета (идемпотентный);

•

вариант использования оптимистической блокировки);

•

команды по работе с сущностями модели;

•

формирование пакета в транспортном формате JSON-RPC 2.0;

•

разбор ответа исполнения пакета.

Создание экземпляра Packet может быть выполнено несколькими способами:
Пакет без дополнительных условий выполнения
final Packet packet = new Packet();
final Packet packet = Packet.createPacket();

Идемпотентный пакет
final Packet packet = Packet.createIdempotencyPacket("ключ_идемпотетности");

Запрос версии агрегата
final Packet packet = Packet.builder()
.withAggregateVersionRequest()
.build();

Проверка версии агрегата
final Packet packet = Packet.builder()
.withAggregateVersion(42)
.build();

Сочетание идемпотентного вызова и версии агрегата
final Packet packet = Packet.builder()
.withIdempotencePacketId("ключ_идемпотентности")
.withAggregateVersion(42)
.build();

или
final Packet packet = Packet.builder()
.withIdempotencePacketId("ключ_идемпотентности")
.withAggregateVersionRequest()
.build();

Экземпляр класса Packet (далее – пакет) включает свойства, соответствующие типам
сущности модели данных, которые позволяют обратиться к командам для этого типа.
Пример по созданию экземпляра для типа модели ProductParty:

// создание пакета
final Packet packet = Packet.createPacket();
// добавление в пакет команды создания экземпляра продукта, результат метода − с
сылка на создаваемый экземпляр
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(CreateProduct
PartyParam.create());
// вызов сервиса на исполнение пакета
dataspaceCorePacketClient().execute(packet);
// идентификатор созданной сущности
final String productPartyId = productPartyRef.getId();

Пояснение к примеру:
1. Создается экземпляр пакета для последующего заполнения командами.
2. Класс packet содержит свойство productParty, предоставляющее доступ к командам
для этого типа модели.
3. Метод create отражает команду пакета create, которая предназначена для создания
экземпляра. В примере не определены значения для создаваемой сущности.
4. Команда create возвращает идентификатор созданной сущности, но это событие
произойдет при выполнении пакета сервером. Результат метода create типа
ProductPartyRef является указателем на результат выполнения команды.
5. Пакет передается на исполнение сервисом через клиента
dataspaceCorePacketClient().execute(packet).
6. После успешного выполнения пакета указатель команды productPartyRef содержит
значение идентификатора созданной сущности.
Следует отметить, что пакет может быть исполнен успешно только один раз. Свойство
packet.isExecuted() примет значение true для выполненного пакета.
Другие свойства пакета, заполняемые после выполнения:
•

isIdempotenceResponse(): принимает значение true для повторного вызова

идемпотентного пакета (подробнее в разделе “Идемпотентность”);
•

getAggregateVersion(): версия агрегата при использовании оптимистической

блокировки в пакете.
Указатель на идентификатор сущности ТипСущностиRef также используется для
соблюдения строгой типизации контракта методов команд пакета. Следующий пример
демонстрирует использование команды update для изменения сущности с
идентификатором 42:
// создание пакета
final Packet packet = Packet.createPacket();

// добавление в пакет команды изменения сущности с идентификатором 42
packet.productParty.update(
ProductPartyRef.of("42"),
UpdateProductPartyParam
.create()
.setCode("Новый код для продукта с ID 42")
.setName("Новое наименование для продукта с ID 42")
);
// вызов сервиса на исполнение пакета
dataspaceCorePacketClient().execute(packet);

Первый параметр метода update принимает идентификатор сущности, обернутый
указателем ProductPartyRef. Второй параметр определяет значения для изменяемых
свойств сущности. В примере меняются свойства code и name.
Следующий пример демонстрирует создание связанных сущностей в одном пакете:
// создание пакета
final Packet packet = Packet.createPacket();
// создание экземпляра ProductParty
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(
CreateProductPartyParam.create()
);
// PerformedService является элементом агрегата ProductParty, родительское свойс
тво 'product'
final PerformedServiceRef performedServiceRef = packet.performedService.create(p
-> p
.setProduct(productPartyRef)
);
// PerformedOperation является дочерним относительно PerformedService, родительс
кое свойство 'service'
final PerformedOperationRef performedOperationRef = packet.performedOperation.cr
eate(
CreatePerformedOperationParam
.create()
.setService(performedServiceRef));
// вызов сервиса на исполнение пакета
dataspaceCorePacketClient().execute(packet);

Пояснение к примеру:
•

по модели тип ProductParty является владельцем PerformedService через
свойство product;

•

тип PerformedService в свою очередь владеет PerformedOperation через свойство
service;

•

методы создания PerformedService и PerformedOperation заполняют
родительские свойства указателями на команды создания своих родителей.

Следует отметить:
•

При использовании указателя на результат команды необходимо учитывать, что
команда, формирующая указатель, должна быть раньше в пакете команды,
использующей указатель.

•

Нельзя обращаться к свойству getId() указателя до выполнения пакета, т.к.
идентификатор не определен. Ошибка при таком обращении: Попытка
использовать ссылку из еще не выполненного пакета.

Пакет не накладывает ограничения на количество применяемых к экземпляру команд,
кроме удаляющей сущность команды delete. Следующий пример демонстрирует
создание, изменение и удаление сущности с чтением промежуточного состояния:
// создание пакета
final Packet packet = Packet.createPacket();
// создание экземпляра с указанием свойства 'name'
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(
CreateProductPartyParam
.create()
.setName("Наименование после создания")
);
// чтение сущности после создания
final ProductPartyGet stateAfterCreate = packet.productParty.get(
productPartyRef,
ProductPartyWith::withName
);
// изменение свойства 'name' сущности
packet.productParty.update(
productPartyRef,
UpdateProductPartyParam
.create()
.setName("Новое наименование продукта")
);
// чтение сущности после изменения
final ProductPartyGet stateAfterUpdate = packet.productParty.get(
productPartyRef,
ProductPartyWith::withName
);
// удаление сущности
packet.productParty.delete(productPartyRef);
// вызов сервиса на исполнение пакета
dataspaceCorePacketClient().execute(packet);

assertThat(stateAfterCreate.getName()).isEqualTo("Наименование после создания");
assertThat(stateAfterUpdate.getName()).isEqualTo("Новое наименование продукта");

В примере используется команда чтения сущности get, позволяющая читать состояние
сущности. Подробное описание см. в разделе “Команда чтения сущности get”.
Расширение предыдущего примера показывает ошибку обработки пакета при
обращении к удаленной сущности, идентификатор которой получен в результате
промежуточного чтения:
// создание пакета для попытки обновления несуществующей сущности
final Packet tryUpdatePacket = Packet.createPacket();
// обновление сущности по идентификатору промежуточного чтения
tryUpdatePacket.productParty.update(
ProductPartyRef.of(stateAfterCreate.getObjectId()),
UpdateProductPartyParam.create()
);
// выполнение пакета содержит ошибку об отсутствии сущности
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(tryUpdatePacket))
.isInstanceOf(ObjectNotFoundException.class)
.hasMessage("Ошибка обработки команды id = '0', name = 'update': Не найд
ен экземпляр типа 'ProductParty' с идентификатором '7045323725293289473'");

Сообщение об ошибке содержит id команды, который соответствует порядку
добавления команды в пакет, начиная с 0.
Контекст пакета
Для удобства работы с пакетом на клиентской стороне имеется возможность задавать
идентификаторы команд, задаваемых в пакете, и впоследствии обращаться к
результатам выполнения команд через пакет. Можно получить как результат команды
выполненного пакета, так и сослаться на еще не созданный объект, как результат
команды в текущем пакете. Тип задаваемого идентификатора — строковый.
Идентификаторы можно задавать для команд типов create, updateOrCreate, tryLock,
unlock.
Пример использования:
// Задаем идентификаторы для команд
final String createId = "createProductParty";
final String lockId = "lockProductParty";
final String unlockId = "unlockProductParty";
final String updateOrCreateId = "updateProductParty";
Packet packet1 = Packet.createPacket();
packet1.productParty.create(param -> param.setCode("myCode"), createId);
packet1.productParty.tryLock(
// Ссылаемся на создаваемый объект через контекст!
packet1.getResultById(createId),
param -> param.setTimeout(1000L),

lockId
);
executePacket(packet1);
Packet packet2 = Packet.createPacket();
packet2.productParty.updateOrCreate(CreateProductPartyParam.create()
// Ссылаемся на созданный объект выполненного ранее пакета через
контекст!
.setId(((ProductPartyRef)packet1.getResultById(createId)).getId(
))
.setCode("otherCode")
.setComment("myComment"),
// Задаем идентификатор для команды updateOrCreate. Результат мо
жно запросить позднее через обращение к пакету.
updateOrCreateId);
executePacket(packet2);
Packet packet3 = Packet.createPacket();
// Задаем идентификатор для ответа разблокировки. Результат можно запрос
ить позднее через обращение к пакету.
packet3.productParty.unlock(
packet1.getResultById(createId),
((LockRs) packet1.getResultById(lockId)).getToken(),
unlockId);
executePacket(packet3);

Внимание!
Раздел “Транзакционная граница пакета” содержит информацию о
применимости агрегатов в пакете.
Команда создания сущности create
Команда создания сущности create доступна в группе команд типа экземпляра класса
Packet. Сигнатура на примере ProductParty:
ProductPartyRef create(CreateProductPartyParam param)
ProductPartyRef create(Consumer<CreateProductPartyParam> param)

Описание:
•

Генерируемый класс CreateProductPartyParam определяет параметры для
свойств создаваемой сущности. Состав этого класса зависит от описания типа
сущности в модели данных.

•

Метод возвращает указатель идентификатора созданной сущности. Подробности
рассмотрены ранее.

Пример использования:

final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(
CreateProductPartyParam
.create()
.setCode("код продукта")
.setName("наименование продукта")
);

Второй вариант:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty
.create(p -> p
.setCode("код продукта")
.setName("наименование продукта")
);

Правила проекции свойств типа модели на атрибуты команды
В параметры команды входят все свойства типа сущности, описанные в модели данных.
Имена свойств совпадают с атрибутами команды. Свойства типа сущности с mappedBy не
используются в команде. Свойства сущности отмеченные mandatory="true",
parent="true" или входящие в состав cci индекса является обязательными к
заполнению. При выполнении команды значения ссылочных свойств (кроме внешних
ссылок) проверяется на существование сущности. Если сущность не найдена, команда
генерирует исключение ObjectNotFoundException.
Идентификатор сущности setId()
Особенности:
•

обязательный с типом сущности, определяющим категорию идентификатора
MANUAL;
опциональный с типом сущности, определяющим категорию идентификатора
AUTO_ON_EMPTY;
отсутствует с типом сущности, определяющим категорию идентификатора AUTO
(SNOWFLAKE).

•
•

Внешние ссылки и коллекции внешних ссылок
Инфорация о внешних ссылках доступна в разделе “Руководство по ведению модели”
Для внешних ссылок генерируются классы обеспечивающие строгую типизацию в
параметрах команды. Имя класса составляется по правилу
ИмяТипаВнешнейСсылкиReference. Класс содержит статический конструктор of с одним
или двумя параметрами типа String для значения внешней ссылки. Количество
параметров зависит от типа ссылки:
•

один параметр entityId для ссылки на внешний по отношению к модели тип или
на корневой элемент агрегата;

•

два параметра entityId и rootEntityId для ссылки на элемент агрегата.

Пример заполнения внешней ссылки:
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty
.create(p -> p
.setClient(ClientReference.of("client_id"))
.setExternalContract(ContractReference.of("contract_id", "contra
ct_aggregate_id"))
);

Для внешних ссылок на типы модели данных возможно использование указателя
идентификатора:
// создание контракта, который по модели является вложенным относительно корня а
грегата типа
final Packet contractPacket = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef contractOwnerProductRef = contractPacket.productParty.crea
te(CreateProductPartyParam.create());
final PerformedServiceRef performedServiceRef = contractPacket.performedService.
create(
CreatePerformedServiceParam.create().setProduct(contractOwnerProductRef)
);
final PerformedOperationRef performedOperationRef = contractPacket.performedOper
ation.create(
CreatePerformedOperationParam.create().setService(performedServiceRef)
);
final ContractRef contractRef = contractPacket.contract.create(
CreateContractParam.create().setPerformedOperation(performedOperationRef
)
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(contractPacket)).doesNo
tThrowAnyException();
// создание продукта с внешней ссылок на ранее созданный контракт другого продук
та
final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef ref = packet.productParty
.create(p -> p
.setClient(ClientReference.of("client_id"))
.setExternalContract(
contractRef,
contractOwnerProductRef)
);

Параметр команды коллекции внешних ссылок использует параметризуемый класс
ExternalReferenceSetModify позволяющий описать изменения коллекции:
•

удалить все элементы из коллекции;

•

добавить элементы в коллекцию;

•

удалить элементы из коллекции.

Класс включает несколько статических конструкторов:
•

ExternalReferenceSetModify<V> create(V... add): добавление в коллекцию

элементов.
•

ExternalReferenceSetModify<V> create(Set<V> add): добавление в коллекцию
элементов указанных в add.

•

ExternalReferenceSetModify<V> create(Set<V> add, Set<V> remove): удаление
элементов указанных в remove, после этого добавление элементов указанных в
add.

•

ExternalReferenceSetModify<V> create(boolean needClear, Set<V> add, Set<V>
remove): удаление всех элементов при значении true параметра needClear,
удаление элементов коллекции указанных в remove, добавление элементов
коллекции указанных в add.

•

ExternalReferenceSetModify<V> createWithClear(V... add): удаление всех

элементов в коллекции с последующим добавлением.
Примечание
Возможность удаления элементов коллекции актуальна при изменении
сущности.
Пример заполнения коллекции внешних ссылок:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef ref = packet.productParty
.create(p -> p
.setClients(ExternalReferenceSetModify
.create(
ClientReference.of("first_client_id"),
ClientReference.of("second_client_id"),
ClientReference.of("third_client_id")
)
)
);

Статус
Если для типа сущности определена статусная модель, то в параметрах команды
становятся доступны методы с шаблонными именами statusForКодНаблюдателя.
Параметры метода:
•

обязательный параметр устанавливаемого сущности статуса;

•

опциональный параметр описания причины перехода.

Пример заполнения статусов для двух наблюдателей:

final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef ref = packet.productParty.create(p -> p
.setStatusForPlatform(ProductPartyPlatformStatus.PRODUCTCREATED)
.setStatusForService(
ProductPartyServiceStatus.DEPOSITOPENED,
"демонстрация статуса")
);

Команда создания или изменения сущности updateOrCreate
Команда updateOrCreate выполняет поиск сущности по ключевым критериям. Если
сущность найдена, выполняется ее обновление, иначе создается новый экземпляр.
Доступность команды для типа зависит от наличия одного из условий:
•
•
•

категория идентификатора MANUAL;
категория идентификатора AUTO_ON_EMPTY;
для категории идентификатора AUTO (SNOWFLAKE) обязательно наличие
уникального индекса.
Примечание
Для стратегии наследования SINGLE_TABLE учитывается доступность индексов
предков.

Сигнатура метода на примере ProductParty:
ProductPartyRef updateOrCreate(CreateProductPartyParam param)

Тип модели ProductParty определяет категорию идентификатора AUTO_ON_EMPTY, что
позволяет применить команду updateOrCreate, но не определяет уникального индекса,
поэтому возможности альтернативного поиска нет. В качестве базового параметра
принимается параметр аналогичный команде create.
Класс указателя ProductPartyRef включает атрибут isCreated(), указывающий на факт
создания сущности командой, т.е. значение этого атрибута true означает создание
сущности, иначе изменение сущности.
Поиск по уникальному индексу
Модель технической сущности для демонстрации:
<model>
<class name="SampleEntity">
<id category="AUTO_ON_EMPTY"/>
<property name="name" type="String"/>
<property name="altKey" type="String" unique="true"/>
</class>
</model>

Сущность SampleEntity имеет категорию идентификатора AUTO_ON_EMPTY, а также
уникальный индекс по свойству altKey. Для такой сущности возможны два варианта
команды updateOrCreate:

SampleEntityRef updateOrCreate(CreateSampleEntityParam param);
SampleEntityRef updateOrCreate(CreateSampleEntityParam param, KeySampleEntity ke
y);

Первый метод для применения команды с заполнением идентификатора. Второй метод
для применения с уникальным индексом. Тип имеет только один уникальный индекс,
поэтому генерируемое перечисление KeySampleEntity содержит единственное
значение ALTKEY.
Команда с использованием пользовательского значения уникального идентификатора:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.updateOrCreate(
CreateSampleEntityParam
.create()
.setId("42")
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThrowAn
yException();
assertThat(sampleEntityRef.getId()).isEqualTo("42");
assertThat(sampleEntityRef.isCreated()).isTrue();

При выполнении команды используется значение уникального идентификатора.
Повторное выполнение кейса потребует изменения проверки на isCreated(), т.к.
сущность будет найдена.
final Packet packet = Packet.createPacket();
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.updateOrCreate(
CreateSampleEntityParam
.create()
.setId("42")
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThrowAn
yException();
assertThat(sampleEntityRef.getId()).isEqualTo("42");
assertThat(sampleEntityRef.isCreated()).isFalse();

В модели для типа определен уникальный индекс по свойству altKey, поэтому доступна
дополнительная сигнатура команды с поиском по этому индексу. Пример
использования:
IntStream.rangeClosed(1, 2).forEach(value -> {
final Packet packet = Packet.createPacket();
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.updateOrCreate(

CreateSampleEntityParam
.create()
.setAltKey("KEY-42"),
KeySampleEntity.ALTKEY
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThr
owAnyException();
assertThat(sampleEntityRef.isCreated()).isEqualTo(value == 1);
});

При выполнении команды будет произведен поиск по свойствам, входящим в
уникальный индекс altKey. Значение для поиска используется из параметра команды
altKey. Пример показывает, что первый вызов создаст сущность, а последующий ее
изменит.
Значение идентификатора и поиск по уникальному индексу
Параметр команды заполняется по правилам create, т.е. использование свойства id
зависит от категории идентификатора. Для категории AUTO_ON_EMPTY свойство является
опциональным. Логика команды требует определенного критерия, который
однозначно идентифицирует сущность. Если заполнен id, то поиск выполняется по
значению этого свойства. Если id не используется, то обязательно должен быть
заполнен параметр метода имени уникального ключа. Значения для поиска
определяются следующим образом:
1. Используется значение для свойства из состава индекса указанное в параметрах
команды.
2. Если атрибут не указан, то используется значение по умолчанию для поля.
3. В противном случае — значение “null”.
Для расширенной демонстрации использования уникальных индексов используется
модель технического типа сущности с несколькими составными индексами:
<model>
<class name="Address" embeddable="true">
<property name="city" type="String"/>
<property name="street" type="String"/>
</class>
<class name="SampleEntity">
<property name="name" type="String" unique="true" default-value="default nam
e"/>
<property name="address" type="Address"/>
<reference name="client" type="Client" label="Ссылка на тип все модели"/>
<reference name="service" type="PerformedService" label="Ссылка на элемент а
грегата текущей модели"/>
<index unique="true">
<property name="address.city"/>
</index>

<index unique="true">
<property name="client"/>
</index>
<index unique="true">
<property name="name"/>
<property name="address"/>
</index>
<index unique="true">
<property name="service"/>
</index>
</class>
</model>

Модель сущности приведена исключительно в демонстрационных целях. Тип имеет
следующие уникальные индексы:
•

свойство name;

•

свойство city вложенного объекта Address;

•

свойство внешней ссылки client на объект вне модели;

•

свойства name, address составляют составной уникальный индекс;

•

свойство внешней ссылки service на объект элемента агрегата текущей модели.

Имя индекса составляется из имен входящих в него свойств, объединенных символом _.
Составные свойства (вложенные объекты и внешние ссылки) включаются в индекс
полным составом полей с объединением через символ __. Включенное в индекс
свойство составного типа (например, address.city) включается с заменой символа . на
символ __.
Таким образом для демонстрационной сущности определены следующие имена
индексов:
•

name;

•

address__city;

•

client__entityId;

•

name_address__city_address__street;

•

service__entityId_service__rootEntityId.

После генерации модели для типа сущности сигнатура updateOrCreate имеет вид:
SampleEntityRef updateOrCreate(CreateSampleEntityParam param, KeySampleEntity ke
y)

Параметр key является генерируемым enum для доступных типу уникальных индексов:
public enum KeySampleEntity {

ADDRESS__CITY("address__city"),
CLIENT__ENTITYID("client__entityId"),
NAME("name"),
NAME_ADDRESS__CITY_ADDRESS__STREET("name_address__city_address__street"),
SERVICE__ENTITYID_SERVICE__ROOTENTITYID("service__entityId_service__rootEnti
tyId")
// ...
}

Пример применения команды в сочетании с индексом по свойству внешней ссылки
client:
IntStream.rangeClosed(1, 2).forEach(value -> {
final Packet packet = Packet.createPacket();
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.updateOrCreate(
CreateSampleEntityParam
.create()
.setClient(ClientReference.of("client_id")),
KeySampleEntity.CLIENT__ENTITYID
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThr
owAnyException();
assertThat(sampleEntityRef.isCreated()).isEqualTo(value == 1);
});

Значение внешней ссылки передано в параметрах команды
setClient(ClientReference.of("client_id")).
Пример применения команды в сочетании со значением по умолчанию:
IntStream.rangeClosed(1, 2).forEach(value -> {
final Packet packet = Packet.createPacket();
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.updateOrCreate(
CreateSampleEntityParam.create(),
KeySampleEntity.NAME
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThr
owAnyException();
assertThat(sampleEntityRef.isCreated()).isEqualTo(value == 1);
});

Модель типа для свойства name определяет значение по умолчанию default name. В
примере параметры не имеют явного указания значения этого свойства, но второй
вызов метода не создаст новую сущность, т.к. существует запись со значением по
умолчанию, которое будет использовано при формировании критерия поиска.
Команда изменения сущности update
Команда позволяет изменить сущность по ее идентификатору. Параметры команды
зависят от описания типа сущности. Заполнение параметров аналогично методу create
с рядом особенностей:
•

можно указать null значение для свойства с последующей записью в базу;

•

свойство родителя может быть изменено в пределах агрегата изменяемой
сущности;

•

сохранение коллекции примитивных значений выполняется полной заменой;

•

изменение выполняется только по указанным в параметрах команды свойствам;

•

обязательные свойства могут не указываться, но если такое свойство
присутствует, то значение должно отличаться от null;

•

идентификатор сущности не меняется.

Для демонстрации команды используется техническая сущность:
<model>
<class name="SampleEntity">
<id category="AUTO_ON_EMPTY"/>
<property name="code" type="String"/>
<property name="name" type="String"/>
<property name="counter" type="Integer"/>
<property name="sum" type="BigDecimal"/>
</class>
</model>

Сигнатуры команды update:
void update(SampleEntityRef sampleEntity, UpdateSampleEntityParam param);
update(SampleEntityRef sampleEntity, Consumer<UpdateSampleEntityParam> param);

Параметры команды UpdateSampleEntityParam генерируются на основе описания типа
сущности и схожи по структуре с параметрами команды create. Для отсутствующей
сущности команда генерирует исключение ObjectNotFoundException. Пример
ошибочной обработки:
final Packet packet = Packet.createPacket();
packet.sampleEntity.update(
SampleEntityRef.of("42"),
UpdateSampleEntityParam.create()
);

assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet))
.isInstanceOf(ObjectNotFoundException.class)
.hasMessage("Ошибка обработки команды id = '0', name = 'update':
Не найден экземпляр типа 'SampleEntity' с идентификатором '42'");

Команда update предоставляет дополнительные возможности для сущности при
наличии в ней свойств некоторых типов:
Использование compare: для свойств сущности с типами String, Integer, Long, Date,
LocalDate, LocalDateTime, OffsetDateTime можно определить проверку на соответствие
фактических значений сущности ожидаемым. Если по одному из указанных свойств
значение не совпадает, то команда завершится ошибкой. Проверка выполняется до
внесения изменений по свойствам.
Использование inc: для свойств сущности с типами Integer, Long, Float, Double,
BigDecimal можно выполнить операцию инкремента текущего значения на указанное в
параметрах команды. Передаваемое значение может быть отрицательным для
выполнения операции декремента.
Работа с compare и inc осуществляется методом:
void update(SampleEntityRef sampleEntity, UpdateSampleEntityReq req)

Класс UpdateSampleEntityReq является агрегатором для:
•

UpdateSampleEntityParam: параметры изменения сущности;

•

CompareSampleEntityParam: свойства для сравнения;

•

IncSampleEntityParam: параметры для выполнения инкремента свойств

сущности.
Классы CompareSampleEntityParam и IncSampleEntityParam зависят от структуры
сущности, поэтому UpdateSampleEntityReq может включать как оба типа, так и один из
них. Если структура класса не допускает использования compare или inc, метода update
с UpdateТипСущностиReq сформировано не будет.
Пример использования:
final Packet packet = Packet.createPacket();
// создание сущности с инициализирующими значениями свойств
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.create(
CreateSampleEntityParam
.create()
.setCode("initial code")
.setName("initial name")
.setCounter(1)
.setSum(BigDecimal.TEN)
);
// изменение сущности
packet.sampleEntity.update(

sampleEntityRef,
UpdateSampleEntityReq.create()
.setParam(
// новые значения свойств
UpdateSampleEntityParam
.create()
.setCode("new code value")
.setName("new name value")
)
// проверка, что текущие значения соответствуют ожидаемым
.setCompare(CompareSampleEntityParam
.create()
.setCode("initial code")
.setName("initial name")
)
// увеличение текущих значений на указанную величину
.setInc(IncSampleEntityParam
.create()
.setCounter(42)
.setSum(BigDecimal.valueOf(123.45))
)
);
// чтение состояния сущности после изменений
final SampleEntityGet sampleEntityGet = packet.sampleEntity.get(
sampleEntityRef,
g -> g
.withName()
.withCode()
.withCounter()
.withSum()
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThrowAn
yException();
assertThat(sampleEntityGet.getCode()).isEqualTo("new code value");
assertThat(sampleEntityGet.getName()).isEqualTo("new name value");
assertThat(sampleEntityGet.getCounter()).isEqualTo(42 + 1);
assertThat(sampleEntityGet.getSum()).isEqualByComparingTo(BigDecimal.TEN.add(Big
Decimal.valueOf(123.45)));

Пример ошибки сравнения:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final SampleEntityRef sampleEntityRef = packet.sampleEntity.create(CreateSampleE
ntityParam
.create()
.setCode("code")
.setName("name")
);

packet.sampleEntity.update(
sampleEntityRef,
UpdateSampleEntityReq.create()
.setCompare(CompareSampleEntityParam
.create()
.setCode("initial code")
.setName("initial name")
)
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet))
.isInstanceOf(CompareNotEqualException.class)
.hasMessage("Ошибка обработки команды id = '1', name = 'update': Ошибка
обработки сравниваемого поля 'code': " +
"Расхождение ожидаемого 'initial code' и фактического 'code' значени
й");

В примере выполнение команды update связано с проверкой текущих значений свойств
code и name. Значения не соответствуют ожидаемым: выполнение пакета завершается
исключением CompareNotEqualException.
Команда чтения сущности get
Команда позволяет получить состояние сущности в момент применения. Показанное в
примере применение команды get похоже на грязное чтение. Пакет выполняется в
одной транзакции и при успешном завершении зафиксируются конечные свойства
сущностей. Все команды пакета выполняются последовательно, поэтому чтение
возвращает состояние в моменте своего выполнения. Сигнатура команды на примере
ProductParty:
ProductPartyGet get(ProductPartyRef productParty, Consumer<ProductPartyWith> par
am)

Генерируемые классы ProductPartyWith и ProductPartyGet описывают запрашиваемые
свойства и результат после выполнения команды на сервере соответственно.
Команда построена на базе метода search с ограничением поиска одной сущности по
идентификатору. Для отсутствующей сущности команда генерирует исключение
ObjectNotFoundException. Подробнее о заполнении параметра With и составе
результата Get см. в разделе “Использование поискового SDK”.
Пример использования команды:
final
final
final
final

String
String
String
String

productCode
productName
serviceCode
serviceName

=
=
=
=

"product
"product
"service
"service

code";
name";
code";
name";

final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(p -> p

.setCode(productCode)
.setName(productName)
);
final PerformedServiceRef performedServiceRef = packet.performedService.create(p
-> p
.setProduct(productPartyRef)
.setCode(serviceCode)
.setName(serviceName)
);
final ProductPartyGet productPartyGet = packet.productParty.get(
productPartyRef,
productPartyWith -> productPartyWith
.withName()
.withCode()
.withPerformedServices(
performedServiceCollectionWith -> performedServiceCollec
tionWith
.withCode()
.withName()
)
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThrowAn
yException();
assertThat(productPartyGet.getCode()).isEqualTo(productCode);
assertThat(productPartyGet.getName()).isEqualTo(productName);
final Optional<PerformedServiceGet> serviceGet = productPartyGet.getPerformedSer
vices().stream().findFirst();
assertThat(serviceGet).isPresent();
assertThat(serviceGet.get().getCode()).isEqualTo(serviceCode);
assertThat(serviceGet.get().getName()).isEqualTo(serviceName);

Команда удаления сущности delete
Команда позволяет удалить сущность по ее идентификатору. Для отсутствующей
сущности команда генерирует исключение ObjectNotFoundException. Сигнатура
команды на примере ProductParty:
void delete(ProductPartyRef productParty);
void delete(ProductPartyRef productParty, CompareProductPartyParam compare);

Для типа сформированы две команды, т.к. структура типа допускает применения
compare (описание в разделе “Команда изменения сущности update”).
Пример использование команды:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(CreateProduct

PartyParam.create());
packet.productParty.delete(productPartyRef);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThrowAn
yException();

В примере выполняется создание и удаление сущности, что приведено в
демонстрационных целях, т.к. практического смысла не имеет.
Следующий пример показывает использование compare:
final Packet packet = Packet.createPacket();
// создание продукта со значением `code` равным `product code`
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(
CreateProductPartyParam
.create()
.setCode("product code")
);
// изменение значения `code` на новое значение `new product code`
packet.productParty.update(
productPartyRef,
UpdateProductPartyParam
.create()
.setCode("new product code")
);
// удаление продукта с проверкой ожидаемого значения свойства `code` рав
ным `product code`
packet.productParty.delete(
productPartyRef,
CompareProductPartyParam
.create()
.setCode("product code")
);
// выполннение пакета завершено с ошибкой
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet))
.isInstanceOf(CompareNotEqualException.class)
.hasMessage("Ошибка обработки команды id = '2', name = 'delete':
Ошибка обработки сравниваемого поля 'code':" +
" Расхождение ожидаемого 'product code' и фактического 'new
product code' значений");

Команды прикладной блокировки сущности tryLock и unlock
Команды доступны для типов модели с указанием атрибута класса lockable="true".
Сигнатуры методов на примере ProductParty:
LockRs tryLock(ProductPartyRef productParty, Consumer<LockRq> param);
LockRs unlock(ProductPartyRef productParty, String appLockToken);

Подробно о работе команды, структуре классов LockRs и LockRq описано в разделе
“Использование прикладных блокировок ресурсов”.

Транзакционная граница пакета
По умолчанию в пакете команд допускается работа только с экземплярами одного
агрегата, т.е. транзакционная граница пакета соответствует границе экземпляра
агрегата. Для пакета явно не указывается экземпляр агрегата, с которым выполняется
работа. Агрегат пакета вычисляется по командам, которые его составляют. Каждая
команда работает с одной сущностью, которая в свою очередь является либо корнем
агрегата, либо его частью, поэтому первая команда пакета определяет агрегат пакета.
При наличии в пакете команд, работающих с разными экземплярами агрегатов, будет
получена ошибка в момент выполнения: AGGREGATE_EXCEPTION
Исключение составляют команды чтения get: в рамках одного пакета команд
допускается возможность получения информации о разных экземплярах агрегатов.
Расширение транзакционной границы за пределы экземпляра агрегата
Имеется возможность расширения транзакционной границы пакета за пределы
экземпляра агрегата на уровне приложения.
Расширение границы выполняется настройкой dataspace.replication.maxaggregates-per-transaction, значение которой определяет максимальное количество
допустимых экземпляров агрегатов в пакете. Максимально допустимое значение: 9999
Пакет с более чем одним агрегатом имеет следующие особенности:
•

нельзя использовать оптимистическую блокировку, основанную на версии
агрегата, вместо нее можно использовать параметр compare команды update;

•

идемпотентный вызов ассоциируется с агрегатом, по которому выполнена
первая не читающая команда.

Для согласованной в конечном счете репликации мультиагрегатных пакетов через
прикладной журнал, рекомендуется использовать режим репликации только
подтвержденных изменений. Для этого используется настройка
dataspace.replication.confirmation-mode=confirmed (значение по умолчанию
unconfirmed).

Использование поискового SDK
Внимание!
Начиная с версии dataspace-core 4.2.42 (и выше) вводится ограничение на
общее количество выбираемых данных размером в 10 000. В это ограничение
входят выборки корневых элементов, вложенных элементов, коллекций и
подсчет количества. Если выдача по запросу превышает заданное
ограничение, то генерируется исключение:
ReadRecordsCountExceededLimitException. Ограничение может быть изменено
путем изменения значения параметра dataspace.readRecordsLimit.

Внимание!
При использовании пагинации необходимо учитывать, что запрос на
получение очередной страницы влечет за собой новый запрос в базу данных. В
связи с этим согласованное чтение не обеспечивается, так как возвращаются
данные, актуальные на момент каждого обращения к базе данных.
Поисковый сервис DataSpace (на стороне сервера) позволяет выполнять динамические
поисковые запросы. Под динамичностью понимается возможность формирования
произвольных поисковых запросов потребителем, а не использование
предопределенных запросов.
Для упрощения взаимодействия с поисковым сервисом предусмотрен SDK, который
можно использовать на стороне клиента.
Взаимодействие с поисковым сервисом может осуществляться и без использования
SDK.
Поисковый сервис
Взаимодействие с серверной частью DataSpace осуществляется по протоколам JSON-RPC
2.0 через точку доступа со следующим URL-адресом: {серверURL}/search.
Для JSON-RPC точка доступа предоставляет собой метод execute, принимающий
поисковой запрос в формате JSON. Пример поискового запроса можно найти во
фрагменте кода:
{
"jsonrpc" : "2.0",
"method" : "execute",
"id" : "1",
"params" : {
"request" : {
"type" : "PerformedService",
"props" : [ "beginDate", "code" ],
"offset" : 15,
"limit" : 5,
"sort" : [ {
"crit" : "root.code",
"nullsLast" : false
}, {
"crit" : "root.name",
"order" : "desc"
} ],
"cond" : "root.code $like 'printSimpleRequestTest%'",
"count" : true
}
}
}

В запросе использованы следующие параметры:
•

type − тип искомой сущности (совпадает с именем в модели);

•
•
•
•
•
•
•
•

props − перечень запрашиваемых полей и их спецификаций (в данном примере

запрошены примитивные поля без спецификации);
offset − смещение выборки, аналогично соответствующему оператору в SQL;
limit − ограничение на количество возвращаемых результатов;
sort − условие сортировки результата;
crit − критерий сортировки;
nullsLast − положение null элементов при сортировке;
cond − условие фильтрации (или условие отбора), ограничивающее выборку
данных;
count − указывает на необходимость посчитать количество данных,
удовлетворяющих условию фильтрации (без учета limit и offset).

Пример ответа на поисковый запрос:
{
"elems" : [ {
"type" : "PerformedService",
"id" : "6849277957615255557",
"props" : {
"beginDate" : "2020-07-14T13:16:35.095",
"code" : "printSimpleRequestTesttestPerformedServiceCode1"
}
}, {
"type" : "PerformedService",
"id" : "6849277961910222853",
"props" : {
"beginDate" : "2020-07-14T13:16:36.021",
"code" : "printSimpleRequestTesttestPerformedServiceCode2"
}
} ],
"count" : 17
}

Ответ содержит следующие данные:
•
•

elems — результат запроса или подзапроса;
type — минимальный гарантированный тип результата (реальный тип может

•
•
•

быть потомком и должен быть запрошен явно);
id — идентификатор объекта;
props — атрибуты объекта;
count — количество результатов, удовлетворяющих условию фильтрации (без
учета limit и offset).

С подробным описанием формата запроса и ответа можно ознакомиться в разделе
“Протокол JSON-RPC сервиса DataSpace Core”. С описанием формата строковых
выражений можно ознакомиться в разделе“Строковые выражения” (используются в
условиях ограничения выборки и сортировки).

Поисковое SDK (GraphDTO)
Поисковое SDK основано на модели потребителя и призвано упросить взаимодействие
с серверной частью.
Для поиска предоставляется инструмент GraphDTO. Основная идея состоит в чтении
только необходимых полей сущности, а не всех доступных.
Поисковые классы имеют названия, совпадающие с названиями сущностей модели
потребителя с добавлением специфичных постфиксов:
•

Graph — используется при создании поискового запроса и разборе ответа
(служебные классы);
Grasp — используется при формировании поисковых условий (раздел where в
терминах sql);
Get — интерфейс для работы с результатом поиска;
With и CollectionWith — интерфейсы для описания поискового запроса;
WithPicker, CollectionWithPicker и GetPicker — упрощают передачу уточняющих
классов в методы (классы-расширений), исключают возможность передачи
некорректного класса в методы.

•
•
•
•

Классы:
•

GraspHelper — класс с вспомогательными функциями, применяемыми при
построении поисковых условий (например, upper(). lower(), round(), ceil() и
др.).

•

DataspaceCoreSearchClient — класс, используемый для взаимодействия с
серверной частью в рамках поисков (отправки поискового запроса на сервер и
получения результата).

•

GraphCreator — класс, содержащий методы инициализации поисковых запросов
для всех сущностей модели.

Создание запроса
Создать запрос возможно одним из следующих способов:
•
•

с помощью класса GraphCreator;
с помощью соответствующего искомой сущности Graph-класса и метода
createCollection.

Методы инициализации поискового запроса возвращают объект, реализующий
соответствующий искомой сущности интерфейс CollectionWith.
Пример создания запроса через GraphCreator можно найти во фрагменте кода:
// Создание запроса для сущности Product
ProductCollectionWith psWith = GraphCreator.selectProduct();
// Создание запроса для сущности PerformedService
PerformedServiceCollectionWith psWith = GraphCreator.selectPerformedService();

Пример создания запроса через Graph-классы можно найти во фрагменте кода:
// Создание запроса для сущности Product
ProductCollectionWith psWith = ProductGraph.createCollection();
// Создание запроса для сущности PerformedService
PerformedServiceCollectionWith psWith = PerformedServiceGraph.createCollection()
;

Объявление запрашиваемых данных
Для объявления запрашиваемых данных (данных, которые необходимо получить с
сервера) необходимо после создания запроса воспользоваться соответствующими
методами, начинающимися с префикса with.
Например, для получения атрибута name необходимо вызвать метод withName().
Примечание
Получение идентификатора объекта — особый случай. Идентификатор
объекта возвращается при каждом запросе. Запрашивать идентификатор
объекта явно не требуется, а метод его запроса отсутствует.
При вызове метода работает “цепочка вызовов”, т.е. очередной метод можно вызывать
сразу после вызова предыдущего без использования промежуточных переменных.
Запрос примитивных полей
Пример создания запроса примитивных полей:
PerformedServiceCollectionWith psWith = GraphCreator.selectPerformedService()
.withName()
.withCode();

В примере результат сформированного запроса присваивается переменной, при
помощи которой можно осуществлять последующую корректировку (донасыщение)
запроса.
Запрос одиночного (единственного) объекта
Если заранее известно, что запрос должен вернуть ровно один объект, можно
воспользоваться методом поискового клиента SDK, который начинается с get и
оканчивается на тип искомой сущности (например,
dataspaceCoreSearchClient.getProductParty).
Первый параметр метода принимает запрос на поиск. Второй параметр переопределяет
поведение API при отсутствии в БД значения, удовлетворяющего условию поиска. При
выставленном флаге вместо исключения ObjectNotFoundException возвращается
значение “null”.
API генерирует следующие исключения:
•

TooManyResultsException — если запрос вернул более одного значения.

•

ObjectNotFoundException — если результат запроса пуст и второй параметр API не

задан, либо задано значение “false”.
Пример запроса:
ProductPartyGet productPartyGet = dataspaceCoreSearchClient.getProductParty(
pp ->
pp.withCode()
.withName()
.setWhere(where -> where.codeEq(code1))
, true);
ProductPartyGet productPartyGet2 = dataspaceCoreSearchClient.getProductParty
(pp ->
pp.withCode()
.withName()
.setWhere(where -> where.idEq(someId))
);

Запрос вложенных объектов и коллекций объектов
При запросе вложенного объекта (ссылочное поле) или коллекции объектов
(коллекция ссылок) необходимо указывать внутреннюю сигнатуру запроса (описать
возвращаемые данные и ограничения в случае коллекций). Эту структуру необходимо
задать через лямбда-функцию.
Функция заполняется по тем же правилам, что и родительский объект. Единственное
отличие — на вход передается созданный объект запроса, который необходимо
дополнить требуемыми полями.
Пример создания запроса с вложенным объектом можно найти во фрагменте кода:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()
// запрос ссылочного поля
.withProduct(ppWith->
// задаем какие данные возвращать
ppWith.withSeries()
.withNum()
.withBeginDate())
// запрос коллекции ссылок
.withPerfomedOperations(poWith ->
// задаем какие данные возвращать
poWith.withCode()
.withSummaOperation()
.withBeginDate());

Запрос идентификаторов вложенных объектов и коллекций объектов
Если необходимо получить только идентификатор вложенного объекта или коллекции
вложенных объектов, то необходимо вызвать соответствующий метод with без

параметров. Для коллекции объектов можно передать лямбду с настройкой
ограничивающих условий и фильтрации (рассматривается далее).
Иными словами, если спецификация сущности не передана или не содержит
возвращаемых данных, то по умолчанию всегда возвращается идентификатор
сущности.
Пример создания запроса с вложенным объектом:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()
// запрос идентификатора вложенной сущности
.withProduct()
// запрос идентификаторов сущностей из коллекции
.withPerfomedOperations();

Уточнение типа вложенного объекта и коллекции объектов
Ссылочные поля (и коллекции ссылок) могут “ссылаться” не на базовый класс, а на
класс-потомок. Например, поле Product может ссылаться не на ProductParty, а на его
потомка — DepositCBExmpl.
В такой ситуации имеется возможность уточнить тип ссылочного поля (или коллекции
ссылок). Для запроса ссылочного поля или коллекции ссылок с уточнением типа
используются перегруженные методы с такими же названиями, что и при запросе без
уточнения типа. При этом уточняющий тип передается первым параметром метода, а
лямбда — вторым. При этом в лямбде появляются методы для запроса полей
указанного потомка.
Пример создания запроса на класс расширения:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()
.withProduct(ProductPartyCollectionWIthPicker::DepositCBExmpl, ppWit
h->
ppWith.withDeclaration()
.withLastCptDate())
.withPerformedOperations(PerfromedOperationCollectionWithPicker::Big
Operation, poWith ->
poWith.withCode()
.withBigCost());

Вычитка запрошенного поля
GraphCollection<PerformedServiceGet> res = dataspaceCoreSearchClient.searchPerfo
rmedService(req);
DepositCBExmplGet deposit = res.get(0).getProduct(ProductPartyGetPicker::Deposit
CBExmpl);
String declaration = deposit.getDeclaration();
Date date = deposit.getLastCptDate()

GraphCollection<BigOperationGet> operations = res.get(0).getPerformedOperations(
PerfromedOperationGetPicker::BigOperation);
BigDecimal bigCost = operations.get(0).getBigCost();

Детализация коллекции объектов по потомкам
Если в коллекции (корневой или вложенной) лежат объекты разных типов (базовый
тип и его потомки), то имеется возможность одним запросом выбрать объекты
произвольных типов. Для этого необходимо запросить для коллекции минимально
необходимый базовый тип (объединяющий всех потомков) и затем детализировать
выборку по его потомкам.
В примере ниже запрашиваются объекты типа DepositCBReplenish. При этом, если
объект является не просто DepositCBReplenish, а потомком типа
DepositCBReplenishPlus, то необходимо дополнительно выбрать указанные атрибуты
этого потомка.
Детализация корневой коллекции объектов по потомкам
Пример запроса:
GraphCreator.selectDepositCBReplenish()
.withTerBankCode()
.withTerBankName()
// Детализируем запрашиваемые данные по потомкам.
// Первым параметром указываем тип потомка DepositCBReplenish,
// вторым — описываем характерные для потомка данные.
.extend(DepositCBReplenishWithPicker::DepositCBReplenishPlus, p -> p
.withTerBankNameOnline()
.withTerBankNamePlus()
);

Работа с ответом:
GraphCollection<DepositCBReplenishGet> result = dataspaceCoreSearchClient.search
DepositCBReplenish(req);
// Можно либо каждый элемент коллекции проверить на то, является ли он нужным по
томком (обязательно постфикс Get)
for (DepositCBReplenishGet item : resul) {
if (item instanceof DepositCBReplenishPlusGet) {
((DepositCBReplenishPlusGet) item).getTerBankNameOnline();
}
}
// Либо отфильтровать из коллекции сразу нужные типы
// В resultPlus попадут только элементы, яляющиеся DepositCBReplenishPlusGet или
его потомками
Collection<DepositCBReplenishPlusGet> resultPlus = result.getCollection(DepositC
BReplenishPlusGet.class);

Детализация вложенной коллекции объектов по потомкам

В примере ниже для корневого объекта запрашивается вложенная коллекция
элементов типа ProductRegisterDepositCBReplenish. При этом для дочерних элементов
типов ProductRegisterDepositCBReplenishMainWith и
ProductRegisterDepositCBReplenishAdditionalWith запрашивается разный набор
данных. Для выполнения этого запроса ProductRegisterDepositCBReplenishMainWith и
ProductRegisterDepositCBReplenishAdditionalWith необязательно должны находиться
в одной цепочки иерархии, но должны иметь общего предка —
ProductRegisterDepositCBReplenish.
Пример запроса:
GraphCreator.selectDepositCBReplenish()
.withTerBankCode()
.withTerBankName()
// Запрашиваем вложенную коллекцию, уточняем базовый запрашиваемого
тип объекта
.withProductRegisters(ProductRegisterPicker::ProductRegisterDepositC
BReplenish, p -> p
.withRegisterNumber()
.withFirstValue()
// Детализируем тип объекта вложенной коллекци
и по потомкам
// Оба типа расширяют тип ProductRegisterDepos
itCBReplenish
.extend(ProductRegisterDepositCBReplenishMainW
ith.class,
g -> g.withCodeMain())
.extend(ProductRegisterDepositCBReplenishAddit
ionalWith.class,
g -> g.withCodeAdd())
);

Работа с ответом:
GraphCollection<DepositCBReplenishGet> result = dataspaceCoreSearchClient.search
DepositCBReplenish(req);
// Получаем полную коллекцию приведенную к заданному типу
GraphCollection<ProductRegisterDepositCBReplenishGet> result1
= result.get(0).getProductRegisters(ProductRegisterhGetPicker::ProductRegist
erDepositCBReplenishGet);
// Получаем подколлекцию, состоящую из потомков ProductRegisterDepositCBReplenis
hMainGet
GraphCollection<ProductRegisterDepositCBReplenishMainGet> mainResult
= result.get(0).getProductRegisters(ProductRegisterhGetPicker::ProductRegist
erDepositCBReplenishMainGet);
// Получаем подколлекцию, состоящую из потомков ProductRegisterDepositCBReplenis
hAdditionalGet
GraphCollection<ProductRegisterDepositCBReplenishAdditionalGet> additionalResult
= result.get(0).getProductRegisters(ProductRegisterhGetPicker::ProductRegist

erDepositCBReplenishAdditionalGet);
// Также как и в предыдущем примере можно выполнять проверки на instansof

Установка ограничений на вложенную коллекцию
При запросе коллекционных данных имеется возможность задать ограничивающие
условия и критерии сортировки. Ограничивающие условия и критерии сортировки
подробно будут рассмотрены ниже.
Пример запроса с ограничением вложенных выбираемых данных:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()
.withPerformedOperations(psWith->
psWith.withCode()
.withBeginDate()
// задаем условие фильтрации (ограничивающие условия будут д
етально рассмотрены ниже)
.setWhere(psGrasp -> psGrasp.codeLike("abc%"))
// задаем количество возвращаемых записей
.setLimit(10)
// задаем количество пропускаемых объектов
.setOffset(20)
// задаем сортировку
.setSortingAdvanced(sortBuilder -> sortBuilder
.asc(PerformedOperationGrasp::code, SortNullsBehavio
r.NULLS_LAST)
// альтернативный вариант указания поля сортировки
.desc(o -> 0.name(), SortNullsBehavior.NULLS_FIRST)
)
);

Запрос примитивной коллекции
Запрос примитивной коллекции осуществляется таким же способом, как и запрос
коллекции ссылок. Единственное отличие — невозможность указания возвращаемых
данных, т.к. элемент коллекции — примитив, у которого нет полей или вложенных
объектов. При этом остается возможность задания ограничивающих условий и
сортировки.
Пример создания запроса примитивной коллекции:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()
// Получение примитивной коллекции целиком
.withStates();
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()

// Получение примитивной коллекции по условию фильтрации
.withStates(states ->
states.setWhere(elem -> elem.like("prefix%"))
);

Запрос цепочки вложенных объектов
Запрашивать вложенные объекты можно не только для корневой сущности, но и для
вложенных сущностей, а также коллекций сущностей.
Пример запроса цепочки объектов:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.withName()
// запрос вложенного в сервис продукта
.withProduct(ppWith ->
// запрос простого поля code
ppWith.withCode()
// запрос коллекции вложенных операций для вложен
ного в сервис продукта
.withPerformedOperations(poWith ->
// описание возвращаемых данных
poWith.withCode()
.withBeginDate()
// условие фильтрации операций внутри п
родукта
.setWhere(where -> where.codeLike("code
Prefix%"))
)
);

Разыменование внешних ссылок
Под разыменованием внешних ссылок понимается использование в запросах объектов
(и их атрибутов), которые находятся за внешними ссылками, но физически
расположены в текущей БД.
Синтаксис разыменования отличается от места его использования (в запросе данных
или в фильтрации, сортировке).
При запросе данных для разыменования внешней ссылки используется
соответствующий ссылке перегруженный метод with<Имя внешней ссылки>(<Запрос
данных>).
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.withCode()
// Product — внешняя ссылка. Перегруженный метод принимает л
ямбду,
// в которой можно задавать спецификацию для разыменованной
ссылки
.withProduct(productWithLinkable -> productWithLinkable.with
Code())

Запрос коллекции внешних ссылок с сортировкой и ограничением по количеству:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
// externalOperations — коллекция внешних ссылок. Т.к. это колле
кция, то внешняя ссылка обернута объектом с backReference
// Для разыменования коллекционной ссылки используем метод .with
Reference(), в который передаем спецификацию запроса
// Для разыменования ссылки в сортировке используем вызов .refer
ence().entity()
.withExternalOperations(op -> op.withReference(op2 -> op2.withCo
de())
.setSortingAdvanced(sort -> sort.desc(op2 -> op2.referen
ce().entity().code()))
.setLimit(1))
// ограничение выбираемых продуктов по коду
.setWhere(where -> where.codeIn(testCodeProduct1, testCodeProduc
t2));

При фильтрации или сортировке данных для разыменования необходимо использовать
метод entity() на ссылке. Этот метод предоставляет доступ к атрибутам
соответствующей сущности.
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.withCode()
// В условии фильтрации на объекте с внешней ссылкой на ссыл
ке появляется виртуальный метод с именем entity,
// по которому можно построить условие
.setWhere(where -> where.product().entity().codeEq(testCodeP
roduct2));

Примечание
Типизация внешних ссылок и сортировка по коллекции внешних ссылок (с
использованием агрегатных функций) находится в разработке.
Использование расчетных полей
Расчетные поля — это поля, которые отсутствуют на объекте и позволяют запросить
некоторую дополнительную информацию.
Расчетные поля используются, например, для получения части коллекции,
удовлетворяющей определенным условиям (например, получение действующих и
завершенных сервисов в разных коллекциях).
Расчетные поля могут быть следующих видов:
•

Примитивное расчетное поле — поле, значением которого является
“примитивный” тип (String, Long, Integer, Date, OffsetDateTime и т.п.). Такое
расчетное поле может использоваться, например, для получения размера
вложенной коллекции, определения максимального или минимального
значения поля в коллекции и др.

•

Расчетное поле на базе внутренней ссылки — поле, значением которого является
объект того же типа, что и поле. Пример использования: получение вложенного
объекта под другим именем поля (алиас).

•

Расчетное поле на базе коллекции внутренних ссылок — поле, значением
которого является коллекция, тип которой совпадает с типом поля.
Примечание
В формировании расчетных полей не может участвовать тип Binary.

Запрос расчетного поля
Запрос расчетного поля с “примитивным” типом осуществляется при помощи метода
.$withCalculated().
Пример запроса расчетных полей, имеющих “примитивный” тип:
GraphCreator.selectProductParty()
// запрашиваем поле "код" объекта
.withCode()
// запрашиваем дополнительные расчетные поля:
// запрашиваем расчетное поле, значением которого является конкатена
ция кода и имени продукта
.$withCalculated("codeAndName", grasp -> grasp.code().concat(grasp.n
ame()))
// запрашиваем количество сервисов, связанных с объектом, personnelN
umber которых больше или равен трем
.$withCalculated("servicesCountGt2", it -> it.performedServicesCount
(serv -> serv.personnelNumberGreaterOrEq(3L)))
// запрашиваем количество сервисов, связанных с объектом, personnelN
umber которых меньше двух
.$withCalculated("servicesCountLess2", it -> it.performedServicesCou
nt(serv -> serv.personnelNumberLess(2L)))
// запрашиваем максимальный код сервиса среди сервисов, связанных с
объектом, чей personnelNumber меньше 4-х
.$withCalculated("maxServiceCode", it -> it.performedServicesMax(ser
v -> serv.code(),
where -> where.personnelNumberLess(4L)))
// ограничение выборки продукта
.setWhere(pp -> pp.codeEq(ppCode));

Пример запроса расчетных полей, имеющих тип “коллекция”:
ProductPartyCollectionWith<ProductPartyGrasp> request = GraphCreator.selectP
roductParty()
.withCode()
// для запроса расчетного поля на базе коллекции используется перегр
уженный метод запроса коллекционного поля,
// первый параметр которого задает называние расчетного поля, а втор
ой специфику запроса коллекции
// в данном примере под именем "servicesGreater2" запрашивается подк
оллекция сервисов с personnelNumber превышающим 2
.withPerformedServices("servicesGreater2",

it -> it.withCode()
.withPersonnelNumber()
.setWhere(where -> where.personnelNumberGreater(2L))
)
// здесь под именем "servicesLessOrEq2" запрашивается подколлекция с
ервисов с personnelNumber меньшим или равным 2
.withPerformedServices("servicesLessOrEq2",
it -> it.withCode()
.withPersonnelNumber()
.setWhere(where -> where.personnelNumberLessOrEq(2L))
)
.setWhere(where -> where.codeEq(prefix));

Получение результата запроса расчетных полей
Обращение к результату вычисления расчетного поля с “простым типом”
осуществляется при помощи метода .$getCalculated(), в первом параметре которого
указывается имя расчетного поля, а во втором — тип результата:
GraphCollection<ProductPartyGet> result = dataspaceCoreSearchClient.searchTe
stTypeField(request);
result.get(0).$getCalculated("codeAndName", String.class)
result.get(0).$getCalculated("servicesCountGt2", Long.class)
result.get(0).$getCalculated("servicesCountLess2", Long.class)
result.get(0).$getCalculated("maxServiceCode", String.class)

Получение результата расчетных полей, имеющих тип “коллекция”:
GraphCollection<PerformedServiceGet> servicesGreater2 = result.get(0).getPer
formedServices("servicesGreater2");
GraphCollection<PerformedServiceGet> servicesLessOrEq2 = result.get(0).getPe
rformedServices("servicesLessOrEq2");

Пример получения результатов расчетных полей разных типов:
result.get(0).$getCalculated("boolf", Boolean.class);
result.get(0).$getCalculated("bytef", Byte.class);
result.get(0).$getCalculated("charf", Character.class);
result.get(0).$getCalculated("shortf", Short.class);
result.get(0).$getCalculated("intf", Integer.class);
result.get(0).$getCalculated("longf", Long.class);
result.get(0).$getCalculated("floatf", Float.class);
result.get(0).$getCalculated("doublef", Double.class);
result.get(0).$getCalculated("bigDecimalf", BigDecimal.class);
result.get(0).$getCalculated("datef", Date.class);
result.get(0).$getCalculated("localDatef", LocalDate.class);
result.get(0).$getCalculated("localDateTimef", LocalDateTime.class);
result.get(0).$getCalculated("offsetDateTimef", OffsetDateTime.class);
result.get(0).$getCalculated("strf", String.class));
result.get(0).$getCalculated("textf", String.class));

Сортировка по расчетным полям
Только примитивные расчетные поля могут участвовать в сортировке.

Для сортировки по расчетному полю необходимо указать название расчетного поля,
используемого в запросе. Если переданное в сортировке название поля не будет
совпадать ни с одним из названий, используемых в запросе расчетных полей, то в
процессе выполнения будет выброшено исключение
StringSortingOnNonCalculatedFieldException.
GraphCreator.selectProductParty()
// запрашиваем поле "код" объекта
.withCode()
// запрашиваем расчетное поле, значением которого является конкатена
ция кода и имени продукта
.$withCalculated("codeAndName", grasp -> grasp.code().concat(grasp.n
ame()))
// в сортировке указываем название, используемое при объявлении расч
етного поля
.setSortingAdvanced(sort -> sort.desc("codeAndName"))
// ограничение выборки продукта
.setWhere(pp -> pp.codeEq(ppCode));

Использование distinct-запросов
Distinct-запросы отличаются от “традиционных” запросов DataSpace тем, что результат
такого запроса является не объектом, а набором вычислимых полей. При этом
формирование distinct-запроса основано на типе модели предметной области.
Формирование distinct запроса начинается с вызова метода .createSelection() на
Graph-классе сущности модели. После этого при помощи методов .$withCalculated
осуществляется запрос данных.
В запросе (в любом месте) необходимо вызвать метод .distinct(), который означает,
что запрос выбирает уникальные записи.
При необходимости может быть добавлено: условие фильтрации данных .where();
условие пагинации .setLimit() или setOffset(); запрос общего количества
.setTotalCount(true).
Для выполнения запроса необходимо на поисковом клиенте вызвать метод
.selectionSearch(), передав в него объект запроса. Результат запроса представляет
собой коллекцию типа GraphCollection<Selection>. Для получения конкретного
значения необходимо выбрать из коллекции необходимый элемент и вызвать на нем
метод .$getCalculated(), передав название расчетного поля и его тип.
Пример построения distinct-запроса и разбора ответа:
SelectionWith<? extends ProductPartyGrasp> request = ProductPartyGraph.creat
eSelection()
.$withCalculated("name", it -> it.name())
.setWhere(where -> where.codeLike(prefix + "%"))
.distinct();
// выполнение запроса
GraphCollection<Selection> result = dataspaceCoreSearchClient().selectionSea

rch(request);
// получение результата
String uniqueName = result.get(0).$getCalculated("name", String.class);

Сортировка в distinct-запросах
Сортировка в distinct-запросах осуществляется таким же образом, как и сортировка по
расчетным полям.
Использование GroupBy в запросах
Запросы с использованием GroupBy — разновидность запросов с вычислимыми полями.
Поэтому рекомендуется изучить главы про вычислимые поля и Distinct-запросы.
Формирование запроса с GroupBy начинается с вызова метода .createSelection() на
классе Graph сущности модели. Затем при помощи методов .$addGroupBy,.$withGroup и
.$having осуществляется формирование запроса:
•

.$addGroupBy — добавление в запрос поля, по которому будет осуществляться

группировка. Для группировки по нескольким полям необходимо несколько раз
вызывать данный метод.
•

.$withGroup — добавление агрегирующей функции, которая будет вычисляться

для каждой группы.
•

.$having — задание условия для выборки по группам.

Вызов и вычитка значений осуществляется аналогично Distinct-запросам. Пример
построения запроса с GroupBy и разбор ответа:
Packet packet = new Packet();
BookStoreRef bookStoreRef = packet.bookStore.create(createBookStoreParam
-> createBookStoreParam
.setAddress("Невский пр., 28, Санкт-Петербург"));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
packet = new Packet();
packet.book.create(createBookParam -> createBookParam
.setBookStore(bookStoreRef)
.setAuthor("А.С.Пушкин")
.setName("Капитанская дочка"));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
packet = new Packet();
packet.book.create(createBookParam -> createBookParam
.setBookStore(bookStoreRef)
.setAuthor("А.С.Пушкин")
.setName("Повести Белкина"));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
packet = new Packet();
packet.book.create(createBookParam -> createBookParam

.setBookStore(bookStoreRef)
.setAuthor("М.Ю.Лермонтов")
.setName("Мцыри"));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
packet = new Packet();
packet.book.create(createBookParam -> createBookParam
.setBookStore(bookStoreRef)
.setAuthor("М.Ю.Лермонтов")
.setName("Герой нашего времени"));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
packet = new Packet();
packet.book.create(createBookParam -> createBookParam
.setBookStore(bookStoreRef)
.setAuthor("А.И.Куприн")
.setName("Гранатовый браслет"));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
SelectionWith<? extends BookGrasp> bookSelection = BookGraph.createSelec
tion()
// Добавляем группировку по автору
.$addGroupBy(groupBy -> groupBy.author())
// Добавляем автора
.$withGroup("authorValue", groupSelector -> groupSelector.none(bookGrasp
-> bookGrasp.author()))
// Добавляем количество книг по автору
.$withGroup("booksCount", groupSelector -> groupSelector.count(bookGrasp
-> bookGrasp.name()))
// Из всех авторов выбираем только тех, у которых больше 1 книги
.$having(groupSelector -> groupSelector.count(bookGrasp -> bookGrasp.nam
e()).greater(1))
// Сортируем по количеству книг по убыванию
.setSortingAdvanced(advancedSortBuilder -> advancedSortBuilder.desc("aut
horValue"));
GraphCollection<Selection> selections = dataspaceCoreSearchClient.select
ionSearch(bookSelection);
Selection selection0 = selections.get(0);
Assertions.assertEquals("М.Ю.Лермонтов", selection0.$getCalculated("auth
orValue", String.class));
Assertions.assertEquals(2, selection0.$getCalculated("booksCount", Integ
er.class));
Selection selection1 = selections.get(1);
Assertions.assertEquals("А.С.Пушкин", selection1.$getCalculated("authorV
alue", String.class));
Assertions.assertEquals(2, selection1.$getCalculated("booksCount", Integ
er.class));

Сортировка в запросах с использованием GroupBy
Сортировка в запросах с использованием GroupBy осуществляется таким же образом,
как и сортировка по расчетным полям.
Ограничение выборки и сортировка
Для ограничения выборки и сортировки используются методы интерфейса
AbstractProxyCollectionWith, начинающиеся с префикса set.
К таким методам относятся:
•

setWhere − определяет условие фильтрации данных.

•

setLimit − ограничение на количество возвращаемых элементов.

•

setOffset − смещение запрашиваемых данных.

•

setSortingAdvanced − задает любые условия сортировки, включая атрибуты

корневой, вложенных сущностей, результатов агрегирующих функций.
•

setTotalCount − маркер/ информирующий о необходимости подсчета общего

количества элементов, удовлетворяющих условию фильтрации данных (без
учета limit и offset).
•

setNeedAggregateVersion − устанавливает признак необходимости получения

версии агрегата для корневых объектов выборки. Получение результата
осуществляется через метод $getAggregateVersion().
Метод setWhere (ранее метод setGrasp) позволяет задать условие фильтрации
сущностей. Условие фильтрации задается при помощи лямбды (в которую передается
Grasp-объект). Пример поиска с ограничивающими условиями:
GraphCreator.selectProductParty()
.withName()
.withCode()
.withPerformedServices(PerformedServiceCollectionWIthPicker::Depos
itOpenSrvCBExmpl, psWith->
psWith.withChannel()
.withBeginDate()
// ограничение вложенной коллекции
.setWhere(psWhere -> psWhere.codeLike("someCode%"))
.setLimit(25))
// ограничение корневой искомой сущности
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.nameLike("someName%"))
.setLimit(10)
.setOffset(20)
.setTotalCount(true)
.setSortingAdvanced();

В примерах ниже основное внимание уделяется методу setWhere и способам
построения условий фильтрации.

Условия фильтрации формируются при помощи параметра лямбды, имеющего тип
<имяСущности>Grasp (например, PerformedServiceGrasp). Чтобы задать условие
фильтрации, необходимо поставить точку после параметра лямбды и начать ввод
искомого поля. Среда разработки подскажет допустимые операции с этим полем (Eq,
NotEq, Like, NotLike, Greater, Lower и т.п.), как показано на рисунке:

Ограничение выборки по идентификатору объекта
Вне зависимости от названия поля идентификатора на физическом уровне в GraphDTO
поле идентификатора именуется “id”. Соответственно все методы ограничения
идентификатора начинаются с префикса “id”.
Пример фильтрации по идентификатору:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
// выбираем все объекты, чей идентификатор находится в заданном
списке
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.idIn("1", "2", "3"));

Ограничение выборки по примитивному параметру
Пример фильтрации по примитивному полю:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeLike("codePrefix%"));

Инверсия условия (not)
Изменить условие на противоположное можно следующими способами:
•
•

использовать противоположный метод;
обернуть условие во вспомогательную функцию.

В примере ниже для метода codeLike() противоположное условие задается методом
codeNotLike():

GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeNotLike("codePrefix%"));

Во фрагменте кода ниже оригинальное условие обернуто во вспомогательную функцию
GraspHelper.not():
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> GraspHelper.not(ppWhere.codeLike("codePref
ix%")));

Выборка с проверкой поля на null
На значение “null” можно проверить только примитивные свойства и ссылки. Для
коллекций должна быть проверка по равенству количества элементов нулю.
Пример проверки поля на значение “null”:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.nameIsNull());

Ограничение примитивного поля с использованием атрибутов самой сущности
Пример фильтрации с использованием атрибутов сущности:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeEq(ppWhere.name()));

Ограничение примитивного поля с использованием атрибутов вышестоящих сущностей
В рамках агрегатоцентричности у “нижестоящей” сущности имеется ссылка на
вышестоящую, через которую можно обратиться к ее атрибутам. Пример обращения к
вышестоящей сущности через ссылку:
// Для продуктов запрашиваем сервисы, а для сервисов операции, имена которых нач
инаются с имени соответствующего сервиса.
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.withPerformedServices(servGraph -> servGraph
.withCode()
.withPerformedOperations(opGraph -> opGraph
.withAmount()
// имя операции должно начинаться с именем сервиса,
которому она принадлежит
.setWhere(opWhere -> opWhere.nameLike(opWhere.servi
ce().name().concat("%")))
)
);

В некоторых случаях может не быть подходящей ссылки на вышестоящую сущность,
например, если связаны две “параллельные” сущности в рамках одного агрегата. Если

нет подходящей ссылки на родительскую сущность, можно воспользоваться
специализированным методом $link на соответствующем Graph-объекте, как показано
в примере:
// Для продуктов запрашиваем сервисы, а для сервисов операции, имена которых нач
инаются с имени соответствующего сервиса.
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.withPerformedServices(servGraph -> servGraph
.withCode()
.withPerformedOperations(opGraph -> opGraph
.withAmount()
// обращение к сервису через Graph переменную и метод $
link()
.setWhere(opWhere -> opWhere.nameLike(servGraph.$link()
.name().concat("%")))
)
)

Чтобы обратиться к атрибутам корневого объекта через $link(), необходимо сначала
создать и инициализировать переменную, а затем наполнить ее. Пример обращения к
корневой сущности через $link() можно найти в следующем фрагменте кода:
// Для продуктов запрашиваем сервисы, а для сервисов операции, имена которых нач
инаются с имени продукта.
ProductPartyCollectionWith<productgrasp> ppWith = GraphCreator.selectProductPart
y();
ppWith
.withCode()
.withPerformedServices(servGraph -> servGraph
.withCode()
.withPerformedOperations(opGraph -> opGraph
.withAmount()
// обращение к корневому элементу через переменную и метод $link()
.setWhere(opWhere -> opWhere.nameLike(ppWith.$link().name().concat("
%")))
)
)

Примечание
Через метод $link() можно обращаться только к вышестоящим сущностям.
Обратиться к атрибутам вложенных сущностей можно через ссылки на
объекте.
Пример использования метода $link() приведен в классе SearchDemoTests (из проекта
dataspace-client), метод searchWithHierarchyTest.
Внимание!
В подобных конструкциях нельзя использовать замыкания вышестоящих
Grasp-объектов, т.к. это приведет к построению некорректного условия
фильтрации. Подобные ошибки не будут выявлены на этапе компиляции и

могут привести к неправильному (но успешному) результату поиска. Таким
образом, не следует использовать для передачи атрибута сущности
вышестоящий Grasp-объект.
Ограничение поля по коллекции значений
Пример ограничения поля по коллекции значений можно найти в следующем
фрагменте кода:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeIn("code1", "code2", "code3");
// или
List<string> codeList = Arrays.asList("code1", "code2", "code3");
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeIn(codeList);

Ограничение поля по коллекции примитивов
Пример ограничения поля по коллекции примитивов можно найти в следующем
фрагменте кода:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
// Условие, по сути, является синонимом условия ppWhere.statesC
ontains(ppWhere.code())
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeIn(ppWhere.states()));

Объединение условий с помощью конструкций “and” и “or”
Пример объединения условий с помощью конструкций and и or:
// ниже описано следующее условие: (code == "code1" or code == "code2") and (nam
e == "name1" or name == "name2")
// вызов операции .and() или .or() как бы обрамляет все левое условие в скобки
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeEq("code1").or(ppWhere.codeEq(
"code2")).and(ppWhere.nameEq("name1").or(ppWhere.nameEq("name2")));
// это же условие можно записать при помощи статических операций and и or
import static com.sbt.pprb.ac.grasp.base.BaseGrasp.and;
import static com.sbt.pprb.ac.grasp.base.BaseGrasp.or;
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere ->
and(
or(
ppWhere.codeEq("code1"),
ppWhere.codeEq("code2"),

),
or(
ppWhere.nameEq("name1"),
ppWhere.nameEq("name2"),
)
)
);

Построение условий в зависимости от входных условий (параметров)
Пример использования входных условий можно найти в следующем фрагменте кода:
GraphCreator.selectProduct()
.withCode()
.withName()
.withBeginDate()
.setWhere(where -> {
// Формируем условие поиска в зависимости от заданных услови
й
AndContainer andContainer = GraspHelper.emptyAnd();
// code EQ value
if (testCode0 != null) {
andContainer.put(where.codeEq(testCode0));
}
// AND name EQ value
if (testName0 != null) {
andContainer.put(where.nameEq(testName0));
}
// (beginDate NOT EQ value) ...
OrContainer orContainer = GraspHelper.emptyOr();
if (testBeginDate != null) {
orContainer.put(where.beginDateNotEq(testBeginDate));
}
// ... OR (endDate NOT EQ value))
if (endDate0 != null) {
orContainer.put(where.endDateNotEq(endDate0));
}
NotContainer notContainer = GraspHelper.emptyNot();
// NOT ((beginDate NOT EQ value) OR (endDate NOT EQ value))
notContainer.set(orContainer);
andContainer.put(notContainer);
return andContainer.create();
});

Ограничение по атрибутам вложенной сущности
Пример использования атрибутов вложенной сущности можно найти в следующем
фрагменте кода:
// Изменена искомая сущность на PerformedService, т.к. у этой сущности имеется с
сылка на ProductParty с названием атрибута "product".
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
.setWhere(psWhere -> psWhere.product().codeLike("codePrefix
%"));

Уточнение типа вложенного объекта или коллекции объекта в ограничивающем условии
Пример уточнения типа вложенного объекта и коллекции можно найти в следующем
фрагменте кода:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withCode()
// уточнение типа у вложенного объекта
.setWhere(psWhere -> psWhere.product(picker -> picker.Depos
it(),
pWhere -> pWhere.sumGrea
ter(new BigDecimal(10))
// уточнение типа у колл
екции вложенных объектов
.and(depositGrasp.perfor
medOperationsContains(picker -> picker.CreditOperation(),
opWhere -> opWhere.currencyEq(Currency.RUB)))
)
);

Ограничения по SoftReference и ComplexReference полям
Пример использования ограничений по полям SoftReference и ComplexReference
можно найти в следующем фрагменте кода:
GraphCreator.selectProduct()
.setWhere(where ->
// onwer (Client) — SoftReference, в котором есть только од
ин идентификатор — entityId
where.ownerEq(clientId)
// initialService — ComplexReference, в котором есть как en
tityId, так и rootEntityId
.and(where.performedOperationsContains(CreditOperationGrasp
.class, po ->
po.initialServiceEq("serviceId", "aggreateId"))));
// Альтернативный способ (менее лаконичный, но предоставляет большие возможности
)
GraphCreator.selectProduct()
.setWhere(where ->

// onwer (Client) — SoftReference, в котором есть только од
ин идентификатор — entityId
where.owner().entityIdEq(clientId)
// initialService — ComplexReference, в котором есть как en
tityId, так и rootEntityId
// расширенный способ позволяет производить не только Eq оп
ерации
.and(where.performedOperationsContains(CreditOperationGrasp
.class, po ->
po.initialService().entityIdLike("%2").and(po.initialS
ervice().rootEntityIdEq(initServiceOwnerId)))));

Ограничение по вложенной коллекции (exists)
С помощью DataSpace можно делать ограничения выборки по вложенной коллекции
аналогично SQL-команде Exists. Пример ограничения выборки по вложенной
коллекции можно найти в следующем фрагменте кода:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsContains(poWher
e -> poWhere.codeLike("codePrefix%")));

Применение агрегирующих функций в условиях фильтрации
В DataSpace доступны агрегирующие функции: count, min, max, avg. Эти агрегирующие
функции применимы к свойствам-коллекциям. После применения агрегирующих
функций необходимо через точку задать ограничивающее условие: eq, notEq, greater,
lower и др.
Примеры использования агрегирующих функций можно найти во фрагменте кода:
// count без условия фильтрации
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsCount().eq(5));
// count с условием фильтрации
GraphCreator.selectProductParty ()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsCount(poWhere > poWhere.codeLike("codePrefix%")).eq(2));
// Min без условия фильтрации — в качестве аргумента функции задается поле сущно
сти по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно поле!
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsMin(operation > operation.exchangeRate()).eq(BigDecimal.ONE));
// Min с условием фильтрации — в качестве первого аргумента функции задается пол
е сущности по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно
поле!

// В качестве второго аргумента функции задается условие фильтрации коллекции
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsMin(operation > operation.exchangeRate(), poWhere -> poWhere.codeLike("codePrefix%")).eq(BigDe
cimal.ONE));
// Max без условия фильтрации — в качестве аргумента функции задается поле сущно
сти по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно поле!
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsMax(operation > operation.exchangeRate()).eq(BigDecimal.ONE));
// Max с условием фильтрации — в качестве первого аргумента функции задается пол
е сущности по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно
поле!
// В качестве второго аргумента функции задается условие фильтрации коллекции
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsMax(operation > operation.exchangeRate(), poWhere -> poWhere.codeLike("codePrefix%")).eq(BigDe
cimal.ONE));
// Sum без условия фильтрации — в качестве аргумента функции задается поле сущно
сти по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно поле!
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsSum(operation > operation.exchangeRate()).eq(BigDecimal.ONE));
// Sum с условием фильтрации — в качестве первого аргумента функции задается пол
е сущности по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно
поле!
// В качестве второго аргумента функции задается условие фильтрации коллекции
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsSum(operation > operation.exchangeRate(), poWhere -> poWhere.codeLike("codePrefix%")).eq(BigDe
cimal.ONE));
// Avg без условия фильтрации — в качестве аргумента функции задается поле сущно
сти по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно поле!
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsAvg(operation > operation.exchangeRate()).eq(BigDecimal.ONE));
// Avgс условием фильтрации — в качестве первого аргумента функции задается поле
сущности по которому выполняется агрегатная функция. Можно задать только одно по
ле!
// В качестве второго аргумента функции задается условие фильтрации коллекции

GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.performedOperationsAvg(operation > operation.exchangeRate(), poWhere -> poWhere.codeLike("codePrefix%")).eq(BigDe
cimal.ONE));

Операции с числовыми полями
В DataSpace предусмотрена возможность выполнять математические операции
сложения, вычитания, умножения и деления. Эти операции доступны для всех
числовых полей. В качестве числовых значений также могут быть представлены другие
числовые поля или выражения.
Если требуется использовать в выражении число, и оно должно быть первым
аргументом в выражении, то необходимо применить статический метод
valueOf(Number n) класса GraspHelper (другие методы данного класса приводятся
ниже).
Вспомогательные функции (например, округление) выделены в отдельном классе
GraspHelper.
Примеры задания предикатов с числовыми операциями можно найти в следующем
фрагменте кода:
// сложение
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateEq(poWhere.refer
enceOrder().plus(9999.3)));
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateEq(valueOf(9999.
3).plus(poWhere.referenceOrder()));
// вычитание
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateGreater(poWhere.
referenceOrder().minus(100)));
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateGreater(valueOf(
100).minus(poWhere.referenceOrder()));
// умножение
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateLess(poWhere.ref
erenceOrder().mul(10)));
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateLess(valueOf(10)
.mul(poWhere.referenceOrder())));
// деление

GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateGreater(poWhere.
referenceOrder().div(2)));
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> poWhere.exchangeRateGreater(valueOf(
2).div(poWhere.referenceOrder())));
// округление математическое
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> GraspHelper.round(where.summaOperati
on()).greater(50));
// округление в большую сторону
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> GraspHelper.ceil(where.summaOperatio
n()).eq(51));
// округление в меньшую сторону
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.setWhere(poWhere -> GraspHelper.floor(where.summaOperati
on()).eq(50));

Операции с полями типа “Дата” (+“Время”)
Для полей с типом “Дата” предусмотрены следующие арифметические функции:
•
•
•
•
•
•

addSeconds() — добавление (уменьшение) секунд;
addMinutes() — добавление (уменьшение) минут;
addHours() — добавление (уменьшение) часов;
addDays() — добавление (уменьшение) дней;
addMonths() — добавление (уменьшение) месяцев;
addYears() — добавление (уменьшение) лет.

Примеры использования временных арифметических функций можно найти во
фрагменте ниже:
PerformedOperationGraph.createCollection()
// Метод addDays добавляет дни, addHours — часы, и т.п.
// Методы можно применять последовательно
// В данном примере проверяем, что между endDate и beginDate бол
ьше 3.5 дней
// endDate — beginDate > 3.5 дней
=>
endDate > beginDate +
3.5 дня
.setWhere(where -> where.endDateGreater(where.beginDate().addDay
s(3).addHours(12)));
// добавление к дате миллисекунд осуществляется как добавление к дате секунд * 0
,001
// в примере к дате добавляется 27 миллисекунд
PerformedOperationGraph.createCollection()

.setWhere(where -> where.endDateGreater(where.beginDate().addSec
onds(0.027)));

Поиск по несвязанным сущностям
В условиях поиска можно использовать данные, которые хранятся в несвязанных
таблицах.
Для построения запроса используется класс EntitiesCollections. Внутри содержатся
методы, название которых состоит из имени класса и агрегирующей функции (min, max,
avg, count). Пример:
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.withCode()
// Условие означает сравнение поля из конкретной сущности с
максимальным значением поля среди всех сущностей класса ProductParty
.setWhere(where -> where.endDateGreater(EntitiesCollections.
ProductPartyMax(fieldSelection -> fieldSelection.endFactDate())));

Множество сущностей, на которые применяется агрегирующая функция, можно
ограничить:
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.withCode()
// Для методов с агрегирующими функциями существуют перегруж
енные, которые дополнительно принимают условие фильтрации
.setWhere(where -> where.endDateGreater(EntitiesCollections.
ProductPartyMax(fieldSelection -> fieldSelection.endFactDate(), filter -> filter
.codeLike("test%"))));

Можно построить часть поискового условия с методом Exists на другую сущность:
GraphCreator.selectPerformedOperation()
.withCode()
// Одна из частей условия — проверка на существование хотя б
ы одной сущности, удовлетворяющей условию
.setWhere(where -> where.codeEq("123").and(EntitiesCollectio
ns.ProductPartyExists(ppGrasp -> ppGrasp.beginDateIsNotNull())));

Запрос версии агрегата (setNeedAggregateVersion)
Пример запроса версии агрегата показан в следующем фрагменте кода:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeLike("codePrefix%"))
// установка признака необходимости получения версии агрегата д
ля корневого объекта
// на вложенных объектах данная функция не поддерживается и выб
росит исключение в runtime
.setNeedAggregateVersion(true);
// Получение результата на объекте ответа
ProductPartyGet result = ... //Получение ответа — рассматривается ниже
Long aggregateVersion = result.$getAggregateVersion();

Сортировка объектов
Параметры сортировки устанавливаются при помощи метода setSortingAdvanced().
Этот метод обеспечивает возможность задавать сложные условия сортировки и
защищенный вызов методов.
Примечание
Также существует устаревший метод setSorting(). Метод setSorting() не
обеспечивает защищенность вызова и допускает указание в качестве критерия
сортировки только примитивные поля корневой сущности поиска. Метод
setSorting() не рекомендован к использованию.
Пример сортировки объектов можно найти в следующем фрагменте кода:
GraphCreator.selectProductParty()
.setSortingAdvanced(sortBuilder ->
sortBuilder.asc(grasp -> grasp.objectId())
.desc(grasp -> grasp.code())
);

Пример сортировки объектов по атрибутам вложенного объекта показан в следующем
фрагменте кода:
// Запрашиваем сервисы с сортировкой по коду продукта, к которому они привязаны
GraphCreator.selectPerformedService()
.setSortingAdvanced(sort -> sort.desc(f -> f.product().code()))
);

Пример сортировки объектов по атрибутам вложенного объекта показан в следующем
фрагменте кода. Для уточнения типа вложенного объекта используется метод с
постфиксом “As” (в примере productAs):
GraphCreator.selectPerformedService()
.setSortingAdvanced(sort -> sort.desc(f -> f.productAs(picker -> pic
ker.Deposit()).declaration()));

Для сортировки по коллекции обязательно необходимо использовать одну из
агрегирующих функций. Более подробные сведения можно найти в разделе
“Применение агрегирующих функций в условиях фильтрации”.
Пример сортировки объектов по коллекции (с использованием агрегатной функции)
можно найти в следующем фрагменте кода.
// Сортировка сервисов производится по минимальному значению поля amount среди в
сех операций каждого сервиса
GraphCreator.selectPerformedService()
.setSortingAdvanced(sort -> sort.desc(f -> f.performedOperationsMin(
pof -> pof.amount())))
.setWhere(where -> where.codeLike(prefix + "%"))
);

Вспомогательный класс GraspHelper
Класс GraspHelper предоставляет вспомогательные функции, применяемые при
формировании поискового условия.
Список доступных функций может расширяться с развитием SDK.
Вспомогательные функции базируются на следующих классах:
•
•
•
•
•
•
•

ConditionWrapper — класс, содержащий поисковой предикат;
AndContainer — контейнер, объединяющий помещаемые в него поисковые

предикаты через AND;
OrContainer — контейнер, объединяющий помещаемые в него поисковые
предикаты через OR;
NotContainer — контейнер, инвертирующий поисковой предикат;
BaseNumericField — базовый класс, представляющий числовые атрибуты
объектов;
NumericField — класс, представляющий числовой атрибут объекта;
StringField — класс, представляющий строковый атрибут объекта.

Доступные через GraspHelper вспомогательные классы и методы показаны в таблице:
КЛАСС
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ
ConditionWrapper Инвертирует поисковой
предикат (добавляет not
перед предикатом)

ПРИМЕР КОДА
public static ConditionWrapper
not(ConditionWrapper condition)

AndContainer

Создает пустой контейнер,
объединяющий
добавляемые в него
предикаты через “and”.
Используется при
динамическом
формировании условий
фильтрации

public static AndContainer
emptyAnd()

OrContainer

Создает пустой контейнер,
объединяющий
добавляемые в него
предикаты через OR.
Используется при
динамическом
формировании условий
фильтрации

public static OrContainer emptyOr()

NotContainer

Создает пустой контейнер,
инвертирующий
добавляемый в него
предикат. Используется
при динамическом
формировании условий
фильтрации

public static NotContainer
emptyNot()

NumericField

Переводит число в объект
класса NumericField

NumericField

Переводит строку в объект public static NumericField
класса NumericField
stringAsNumber(String string);

NumericField

Переводит строку или
атрибут объекта,
представленные классом
StringField, в объект
класса NumericField

public static NumericField
valueOf(Number value)

public static NumericField
stringAsNumericField(StringField
stringField);

BaseNumericField Возвращает округленное
число или атрибут
объекта, представленые
классом
BaseNumericField

public static NumericField
round(BaseNumericField
baseNumericField)

BaseNumericField Возвращает округленное в
большую сторону число
или атрибут объекта,
представленые классом
BaseNumericField

public static NumericField
ceil(BaseNumericField
baseNumericField)

BaseNumericField Возвращает округленное в
меньшую сторону число
или атрибут объекта,
представленые классом
BaseNumericField

public static NumericField
floor(BaseNumericField
baseNumericField)

StringField

Преобразует строку к
классу StringField,
который позволяет
производить действия с
полями объектов
GraphDTO

public static StringField
valueOf(String value)

StringField

Переводит строку или
атрибут объекта,
представленные классом
StringField, в верхний
регистр

public static StringField
upper(StringField stringField)

StringField

Переводит строку или
атрибут объекта,
представленные классом
StringField, в нижний
регистр

public static StringField
upper(StringField stringField)

StringField

Переводит строку или
атрибут объекта,
представленные классом
StringField, в нижний
регистр

public static StringField
trim(StringField stringField)

StringField

Удаляет пробельные
символы слева у строки
или атрибута объекта,

public static StringField
ltrim(StringField stringField)

представленного классом
StringField
StringField

Удаляет пробельные
символы справа у строки
или атрибута объекта,
представленного классом
StringField

public static StringField
rtrim(StringField stringField)

StringField

Возвращает подстроку
строки или атрибута
объекта, представленного
классом StringField

public static StringField
substr(StringField stringField,
Integer start, Integer length)

StringField

Возвращает подстроку
строки или атрибута
объекта, представленного
классом StringField

public static StringField
substr(StringField stringField,
NumericField start, NumericField
length)

StringField

Возвращает подстроку
строки или атрибута
объекта, представленного
классом StringField

public static StringField
substr(StringField stringField,
Integer start)

StringField

Возвращает подстроку
строки или атрибута
объекта, представленного
классом StringField

public static StringField
substr(StringField stringField,
NumericField start)

StringField

Осуществляет замену
подстроки в строке или
атрибуте объекта,
представленного классом
StringField

public static StringField
replace(StringField stringField,
String oldValue, String newValue)

StringField

Осуществляет замену
подстроки в строке или
атрибуте объекта,
представленного классом
StringField

public static StringField
replace(StringField stringField,
StringField oldValue, StringField
newValue)

StringField

Возвращает длину строки
или длину строкового
атрибута объекта,
представленного классом
StringField

public static NumericField
length(StringField stringField)

StringField

Объединяет переданные
строки или атрибуты
объекта, представленные
классом StringField,
через заданный
разделитель

public static StringField
concat(String delimiter, StringField
firstField, StringField... fields)

NumericField<?>

Возвращает первое
ненулевое (null) значение
из списка

`public static NumericField<?>
coalesce(NumericField<?> field,
NumericField<?>… fields) { return
coalesceNumbers(field, fields); }

Пример использования вспомогательной функций из GraspHelper:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
// Переводим код в верхний регистр и сравниваем с "UPPER_CODE"
.setWhere(ppWhere -> GraspHelper.upper(ppWhere.code()).eq("UPPER_COD
E"));
// Пример с coalesce()
GraphCollection<ProductGet> collection = dataspaceCoreSearchClient.searchProduct
(pcw -> pcw
.withCode()
.withName()
.setWhere(where -> GraspHelper.coalesce(where.description(), whe
re.code(), where.name()).eq(testCode0)));

Способы уточнения типов сущностей (Picker)
Существуют методы, которые позволяют уточнить тип запрашиваемой или
фильтруемой сущности. К числу таких методов относятся, например, методы запроса
вложенных сущностей и коллекций вложенных сущностей, а также методы
фильтрации. Для этого первым параметром передается информация о классе-потомке
сущности. Предусмотрены следующие способы передачи такой информации:
•
•

Передать в качестве первого параметра целевой класс.
Использовать один из методов класса Picker.

Класс Picker содержит методы, возвращающие классы-потомки заданного класса.
Недостаток первого подхода — возможность указать неправильный класс. Это может
привести к трудно отлаживаемым ошибкам, т.к. среда разработки начинает
подсвечивать не параметр-класс, а следующую за параметром лямбду.
Класс Picker позволяет избежать подобного рода ошибок, упрощает процесс выбора
класса потомка (нет необходимости вспоминать названия), устраняет необходимость
написания полного имени класса вместе с дженериками.
В примере ниже показано, каким образом можно уточнить тип сущности через
указание класса сущности:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withProduct(DepositCollectionWith.class, dep -> dep.withSu
m());
//или
GraphCreator.selectPerformedService()
.withProduct(DepositCollectionWith.CLS, dep -> dep.withSum(
));

В примере ниже показано, каким образом можно уточнить тип сущности через класс
Picker:
GraphCreator.selectPerformedService()
.withProduct(picker -> picker.Deposit(), dep -> dep.withSum

());
//или
GraphCreator.selectPerformedService()
.withProduct(ProductCollectionWithPicker::Deposit, dep -> d
ep.withSum());

Чтобы picker отобразил варианты выбора при редактировании кода, необходимо
сначала ввести запятую, и только после этого вводить точку после объекта picker.
Иначе среда разработки посчитает, что задается лямбда выбора полей, а не классов:

Доступные для выборки и фильтрации системные свойства
Имеется ряд системных полей (автоматически генерируемых), которые доступны для
выборки и фильтрации по ним. К таким полям относится lastChangeDate. Свойство
хранит время последней модификации объекта.
Наложение условий в зависимости от типа объекта коллекции
При запросе коллекции некоторых сущностей (например, ProductParty) в результат
попадают не только “чистые” ProductParty, но и его потомки. В некоторых ситуациях
при запросе ProductParty может потребоваться наложить дополнительные условия,
если объект будет являться одним из потомков запрошенного типа.
Пример наложения таких условий можно найти в следующем фрагменте:
GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
// Если сущность является Deposit, то проверяем по minSum
// Если сущность — обычный Product, то сравниваем по code
.setWhere(Arrays.asList(
GraspHelper.wrapCondition(DepositGrasp.class, grasp -> g
rasp.minBalanceEq(BigDecimal.valueOf(10))),
GraspHelper.wrapCondition(ProductGrasp.class, grasp -> g
rasp.codeEq(testCode2))))
// Расширяем спецификацию для того, чтобы если класс найденного
объекта будет Deposit,
// то получить у него поле minSum
.extend(ProductWithPicker::Deposit, DepositWith::withMinBalance)
;

Передача запроса на сервер и получение ответа
Запросы на сервер передаются при помощи экземпляра класса
DataspaceCoreSearchClient, как показано в примере ниже. Конструктор класса
принимает единственный параметр — URI серверной части.
DataspaceCoreSearchClient searchClient = new DataspaceCoreSearchClient("http://1
92.168.0.1:8080");

Рекомендуется использовать один экземпляр DataspaceCoreSearchClient на проект.
Запрос на сервер можно передать двумя способами:
•

Способ 1. Заранее подготовить поисковой запрос, сохранив его в переменной с
типом CollectionWith. После чего при необходимости вызвать соответствующий
типу сущности метод поиска из DataspaceCoreSearchClient. Методы поиска имеют
названия, соответствующие следующему шаблону: search. В результате поиска
возвращается коллекция типа GraphCollection, параметризированная
интерфейсом Get. Пример использования предварительно подготовленного
запроса показан в следующем фрагменте:
ProducrtPartyCollectionWith ppWith = GraphCreator.selectProductParty()
.withCode()
.withBeginDate()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeLike("codePrefix%"));
GraphCollection<ProductPartyGet> result = searchClient.searchProductParty(pp
With);

Этот способ позволяет дополнить или изменить запрос до его непосредственного
вызова, например, изменить параметры пейджинации (limit, offset).
•

Способ 2. Сделать описание поискового запроса в момент его вызова на
searchClient. Пример использования предварительно подготовленного запроса
показан в фрагменте кода:
GraphCollection<productpartyget> result = searchClient.searchProductParty(pp
With ->
.withCode()
.withBeginDate()
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeLike("codePrefix%"))
);

Ответ с сервера преобразуется к объекту класса GraphCollection<<имя искомой
сущности>Get>, параметризированного Get-интерфейсом искомой сущности.
Преобразование в результат ленивое в отношении ссылочных полей и полейколлекций. Данные поля заполняются в момент вызова соответствующего get-метода.
В GraphCollection предусмотрены следующие основные методы:
•

get(int) — получение элемента по его порядковому номеру (нумерация с 0).

•

•

•
•
•
•

getTotalCount() — получение общего количества элементов, удовлетворяющих

условию фильтрации, если при запросе был установлен флаг через метод
setTotalCount(true).
getCollection() — возвращает лежащую в основе GraphCollection коллекцию
(может быть List или Set). Если передать в качестве параметра Get-интерфейс, то
коллекция будет отфильтрована по этому интерфейсу и будут возвращены только
объекты указанного интерфейса. Это позволяет получить отдельные элементы
при запросе с детализацией сущности.
isEmpty() — возвращает “true”, если коллекция пустая. Значение totalCount не
влияет на результат данного метода.
iterator() — возвращает итератор по коллекции.
size() — возвращает количество полученных элементов (элементов в коллекции).
stream() — превращает коллекцию в поток.

Получить запрошенные значения можно через соответствующие полям get-методы.
Получение запрошенных с сервера данных:
GraphCollection<performedserviceget> result = searchClient.searchPerformedServic
e(psWith ->
.withCode()
.withBeginDate()
.withProduct(ProductPartyWithPicker::DepositCBExmpl, prodWith -> prodWith.wi
thCode().withName())
.withPerformedOperations(poWith -> poWith.withCode().withName().withBeginDat
e())
.setWhere(ppWhere -> ppWhere.codeLike("codePrefix%"))
.extend(ServicePlusWith.class, g -> g.withSpField())
.extend(ServicePlus2With.class, g -> g.withSp2Field())
);
// Получение примитивных атрибутов корневой сущности
PerformedServiceGet psGet = result.get(0);
String psCode = psGet.getCode();
Date psBeginDate = psGet.getBeginDate();
// Получение вложенного объекта и его атрибутов
ProductPartyGet ppGet = psGet.getProduct();
String ppCode = ppGet.getCode();
String ppName = ppGet.getName();
// Получение вложенного объекта с уточнением типа
DepositCBExmpl depGet = psGet.getProduct(ProductPartyGetPicker::DepositCBExmpl);
String declaration = depGet.getDeclaration(); // свойство класса DepositCBExmpl
// Получение коллекции вложенных объектов и их атрибутов
GraphCollection<performedoperationget> poResult = psGet.getPerfromedOperations()
;
PerformedOperationGet poGet = poResult.get(0);
String poCode = poGet.getCode();

// Получение корневых объектов заданного типа
List<serviceplus2get> servicePlus2Collection = result.getCollection(ServicePlus2
Get.class);

Объединение запросов к разным агрегатам, обладающим одним интерфейсом (merge)
Рассмотрим данную функциональность на примере. Предположим, необходимо вести
события. При этом события могут быть двух видов:
1. общие для всех организаций;
2. относящиеся только к одной конкретной организации.
События, относящиеся к определенной организации, будут привязаны к агрегату
организации. Общие события могут сами быть агрегатами или же входить в другой
агрегат.

Необходимо вывести для заданной организации все события (и собственные, и общие)
одним списком, упорядоченным по дате начала события с пагинацией.
Для решения задачи необходимо, чтобы у объединяемых в рамках запроса сущностей
совпадали имена и размерности полей, по которым будет осуществляться сортировка.
Общие поля сущностей выделяют в интерфейс, который наследуют сущности.
Подходящий под пример файл model.xml может иметь следующий вид:
<interface name="Event">
<property name="code" type="String"></property>

<property name="name" type="String"></property>
<property name="beginDate" type="Date"></property>
<property name="endDate" type="Date"></property>
</interface>
<class implements="Event" label="Общее событие" name="CommonEvent">
<property label="Код события" name="code" type="String"></property>
<property label="Название события" name="name" type="String"></property>
<property label="Дата начала события" name="beginDate" type="Date"></propert
y>
<property label="Дата окончания события" name="endDate" type="Date"></proper
ty>
<property label="Тип события" name="eventType" type="String"></property> <!- для краткости применен тип String, а не справочник -->
</class>
<class label="Организация" name="Organization">
<property label="Название организации" name="name" type="String"></property>
<property mappedby="orgId" name="ogrEvents" type="OrgEvent"></property>
</class>
<class implements="Event" label="Событие организации" name="OrgEvent">
<property label="Код события" name="code" type="String"></property>
<property label="Название события" name="name" type="String"></property>
<property label="Дата начала события" name="beginDate" type="Date"></propert
y>
<property label="Дата окончания события" name="endDate" type="Date"></proper
ty>
<property label="Организация, которой принадлежит событие" name="orgId" pare
nt="true" type="Organization"></property>
<property label="доп. код события" name="subCode" type="String"></property>
</class>

Следует отметить, что в описании соответствующих классов появился атрибут
implements="Event", обозначающий, что класс имплементирует указанный интерфейс.
При имплементации нескольких интерфейсов их имена указываются через запятую,
допускаются пробелы (например, implements=“Event, Codeable”). При этом при
построении объединенного запроса можно использовать только один из интерфейсов,
невозможно использовать в объединении запросов сразу два и более интерфейсов.
Ниже представлен пример объединения запросов при помощи интерфейса. Полагаем,
что все необходимые для запроса данные в БД уже есть. Следует отметить, что в
отдельных запросах можно указывать специфичные для типов поля, а не только те
поля, что указаны в интерфейсе. Фильтрация данных осуществляется в каждом их
объединяемых запросов в отдельности. Но сортировка данных осуществляется уже
через интерфейс (сортировку можно производить только по полям, описанным в
интерфейсе). При объединении запросов сортировка и пагинация внутри них не
допускается, только на уровне объединения запросов.
В примере ниже показано, каким образом интерфейс можно использовать для
объединения запросов:
// Формируем запрос на выборку CommonEvent
CommonEventCollectionWith<CommonEventGrasp> commonEventCollectionWith
= GraphCreator.selectCommonEvent()

.withCode()
.withName()
.withBeginDate()
.withEndDate()
// запрашиваем специфичные для CommonEvent поля
.withEventType()
// ограничиваем доставаемые из БД данные
.setWhere(where -> where.beginDateBetween(dFrom, d
To));
// Формируем запрос на выборку OrgEvent
OrgEventCollectionWith<OrgEventGrasp> orgEventCollectionWith
= GraphCreator.selectOrgEvent()
.withCode()
.withName()
.withBeginDate()
.withEndDate()
// запрашиваем специфичные для OrgEvent поля
.withSubCode()
// ограничиваем доставаемые из БД данные
.setWhere(where -> where.beginDateBetween(dFrom, d
To));
// Объединяем два запроса в одну выборку с общей сортировкой по beginDate и code
// Строим запрос по интерфейсу
EventMerge<EventGrasp> eventMerge = GraphCreator.selectEvent()
// в функцию merge передаем объединяемые запросы (их может быть
больше двух)
.merge(commonEventCollectionWith, orgEventCollectionWith)
// настраиваем пагинацию
.setOffset(0)
.setLimit(10)
// запрашиваем общее количество данных в БД
.setTotalCount(true)
// настраиваем сортировку по атрибутам интерфейса
.setSortingAdvanced(sort -> sort
.asc(fieldPicker -> fieldPicker.beginDate())
.asc(fieldPicker -> fieldPicker.code())
);
// непосредственное исполнение объединенных запросов
GraphCollection<EventGet> events = dataspaceCoreSearchClient().searchEvent(event
Merge);
// обход полученных данных
events.forEach(event -> {
// вычитываем общие поля
String code = event.getCode();
// вычитываем специфичные для типа CommonEvent поля
if (event instanceof CommonEventGet) {
String type = ((CommonEventGet) event).getEventType();
//Do something

}
// вычитываем специфичные для типа OrgEvent поля
if (event instanceof OrgEventGet) {
String subCode = ((OrgEventGet) event).getSubCode();
//Do something
}
//Do something
});
// вместо поэлементного обхода результата можно получить все элементы заданного
типа следующим образом:
Collection<OrgEventGet> orgEvents = events.getCollection(OrgEventGet.class);

Примечание
В интерфейс можно выносить не только поля с примитивными типами, но и
поля, имеющие объектовый тип или поля коллекции.
Все классы, имплементирующие интерфейс, должны сохранять название и тип
атрибутов из интерфейса (нельзя изменить название атрибута при
имплементации интерфейса).
Разыменование внешних ссылок в рамках одного shard
Агрегатоцентричная модель DataSpace предполагает разделение модели потребителя
по непересекающимся агрегатам. Связь элементов, принадлежащих разным агрегатам,
осуществляется через так называемые “внешние ссылки”. При этом предполагается,
что агрегаты (со всеми своими данными) могут перейти в другой shard. Но если
имеется уверенность, что данные по внешней ссылке находятся в том же shard, то
имеется возможность разыменования такой ссылки.
Внимание!
Разыменование внешних ссылок осуществляется в том же shard, откуда
осуществляется запрос.
При использовании данной функциональности потребитель осознает и
принимает ответственность за то, что, если данные другого агрегата
мигрируют в другую шарду, то результат поиска может измениться (данные
не будут найдены).
Пример того, каким образом внешние ссылки можно разыменовать, показан в
следующем фрагменте кода:
// Предположим, есть сущность Request, у которой имеется внешняя ссылка на Produ
ct с именем product
// Запрос с разыменованием этой внешней ссылки
GraphCreator.selectRequest()
.withCode()
// Перегруженный метод принимает лямбду, в которой можно задавать сп
ецификацию для разыменованной ссылки
.withProduct(productWithLinkable -> productWithLinkable.withCode().w
ithName())
// В ограничивающем условии на объекте с внешней ссылкой появляется
"виртуальное" (в плане отсутствия в БД) поле с именем entity,

// по которому можно построить условие
.setWhere(where -> where.product().entity().codeEq("someCode"));

Чтение данных порциями
Если требуется разделить читаемые данные на независимые порции (batch), можно
воспользоваться методом получения хэш от значения поля. Затем к данному значению
применяется операция деления с остатком на необходимое количество порций (mod).
Примечание
На разных базах данных хэш от одного и того же значения может быть разным.
Однако, при использовании хэш и остатка от деления на одной БД одна порция
данных никогда не перечесется с другой. Метод abs() вызывается потому, что
на PostgreSQL функция hash() может возвращать отрицательные значения.
Пример использования:
// Получение всех книг, удовлетворяющих условию "ISBN начинается с 978". Вычитыв
аем двумя порциями, поэтому — mod(2), а не какое-то другое число.
// Первая часть:
BookCollectionWith<BookGrasp> bookCollectionWith1 = GraphCreator.selectBook()
.withAuthor()
.withName()
.setWhere(where -> where.id().hash().mod(2).abs().eq(0).and(where.isbnLi
ke("978%")))
.setSortingAdvanced(asb -> asb.desc(grasp -> grasp.author()).desc(grasp
-> grasp.name()));
// Вторая часть:
BookCollectionWith<BookGrasp> bookCollectionWith2 = GraphCreator.selectBook()
.withAuthor()
.withName()
.setWhere(where -> where.id().hash().mod(2).abs().eq(1).and(where.isbnLi
ke("978%")))
.setSortingAdvanced(asb -> asb.desc(grasp -> grasp.author()).desc(grasp
-> grasp.name()));

Мультипоиски (межшардовые поиски)
Мультипоиски позволяют работать с данными, находящимися в разных shards.
Необходимые условия:
•

В каждом shard экземпляр DataSpace Core развернут с одной и той же версией
модели.

•

В shard, на которой инициализируется запрос, развернут модуль dataspace-core в
режиме функционирования мультипоиска (dataspace.multisearch.enable=true),
который обрабатывает запрос на мультипоиск.

Обобщенный алгоритм работы
Обобщенный алгоритм работы мультипоиска выглядит следующим образом: 1.
Мультипоиск, приняв запрос потребителя, выделяет из него перечень полей

сортировки, направления сортировки и информацию о пагинации. 1. Формирует запрос,
в котором выбираются только идентификатор сущности и поля сортировки,
устанавливает необходимую сортировку и пагинацию на основе данных исходного
запроса. 1. Полученный запрос рассылается во все известные shards. 1. Ответы от всех
shards объединяются и пересортируются в соотвествии с критериями сортировки
исходного запроса. 1. Выбираются идентификаторы объектов в соотвествии с
критериями пагинации. Определяется принадлежность выбранных объектов shards
(без обращения к CCI, на основе принадлежности ответа конкретной shard). 1. В
соответствующие shards формируются запросы на получение информации по
идентификаторам объектов. Запросы осуществляются сразу по множеству
идентификаторов. 1. Полученные ответы объединяются в итоговый результат. 1.
Возвращается запрошенная информация и контекст запроса для оптимизации
последующих походов на следующую/предыдущую страницу.
Внимание!
Данные из shard выбираются в момент обращения к shards. Каждый запрос к
мультипоиску (в том числе получение очередной страницы) формирует новые
запросы в shards. В связи с этим согласованное чтение не обеспечивается,
возвращаются данные, актуальные на момент каждого обращения в shard.
Использование мультипоиска
Для обращения к модулю мультипоиска следует использовать класс
DataspaceCoreMultisearchClient. Он так же, как и DataspaceCoreSearchClient, работает
со спецификациями сущностей модели. Отличия от обычного поискового клиента
заключаются в том, что для работы с мультипоисками на спецификации необходимо
вызвать метод .$multisearch(true) и передавать контекст вызова мультипоиска для
оптимизации запроса второй и последующих страниц при пейджинации. Метод
.$multisearch(true) можно выполнять в любой момент работы со спецификацией.
Вызов этого метода включает сериализацию типов данных, по которым происходит
сортировка. При использовании этой же спецификации в DataspaceCoreSearchClient
необходимо сбросить флаг .$multisearch(false). Контекст мультипоиска — это
объект, который можно получить через метод .getMultisearchContext() на результате
поиска. Эту переменную необходимо передать в запрос следующей страницы для
оптимизации.
Контекст предназначен для оптимизации перехода вперед и назад на одну страницу
при пагинации, а также при повторном запросе текущей страницы при неизменности
размера страницы, сортировки и условия фильтрации. Запрос выполнится без
оптимизации даже в случае передачи контекста, если происходит одно из следующих
событий:
•

меняется размер страницы;

•

меняется условие сортировки;

•

меняется условие фильтрации;

•

переход идет более чем на одну страницу вперед или назад. В данном случае
оптимизация, которую предоставляет контекст — это запоминание позиции
крайнего выбранного элемента из каждой shard в рамках запроса.

Контекст содержит в себе следующую информацию:
•

на какой позиции остановилась выборка в каждой из известных шард;

•

значение offset и limit, соответствующие предыдущему вызову API мультипоиска;

•

контрольная сумма, взятая от полей сортировки и условий фильтрации (sort и
cond) запроса;

•

размер последней выбранной страницы − необходим для корректного перехода
на страницу назад.

Пример структуры контекста в формате Json:
{
"shards": {
"shard1": 1,
"shard2": 1
},
"offset": 0,
"limit": 2,
"checksum": 23083794,
"lastPageSize": 2
}

Пример работы с клиентом мультипоиска:
DataspaceCoreMultisearchClient dataspaceCoreMultisearchClient =
new DataspaceCoreMultisearchClient(url);
BookCollectionWith<BookGrasp> bookGraspBookCollectionWith = GraphCreator.selectB
ook()
.withAuthor()
.withName()
.setWhere(where -> where.isbnIsNotNull())
.setSortingAdvanced(asb -> asb.desc(grasp -> grasp.author()).desc(grasp
-> grasp.name()))
.setLimit(10)
.setOffset(0)
.$multisearch(true);
GraphCollection<BookGet> bookGetsFrom1To10 = dataspaceCoreMultisearchClient.sear
chBook(bookGraspBookCollectionWith, null);
MultisearchContext multisearchContext1 = bookGetsFrom1To10.getMultisearchContext
();
// ...
// Работа с полученными книгами с 1 по 10 элементы
// ...
bookGraspBookCollectionWith.setOffset(10);

GraphCollection<BookGet> bookGetsFrom11To20 = dataspaceCoreMultisearchClient.sea
rchBook(bookGraspBookCollectionWith, multisearchContext1);
MultisearchContext multisearchContext2 = bookGetsFrom11To20.getMultisearchContex
t();
// ...
// Работа с полученными книгами с 11 по 20
// ...
bookGraspBookCollectionWith.setOffset(20);
GraphCollection<BookGet> bookGetsFrom21To30 = dataspaceCoreMultisearchClient.sea
rchBook(bookGraspBookCollectionWith, multisearchContext2);
MultisearchContext multisearchContext3 = bookGetsFrom21To30.getMultisearchContex
t();
// ... и так далее

Примечание
На данный момент мультипоиском поддерживают только обычный поиск
сущностей и запрос количества сущностей, удовлетворяющих поисковому
условию. Поиск с использованием Distinct и GroupBy не поддерживается.
Историцирование (получение данных)
Внимание!
Прежде чем применить функциональность историцирования, ознакомьтесь с
подразделом “Коллизии историцирования” текущего документа.
Описание включения функции историцирования приведено в разделе
“Историцирование”.
Работать с историческими данными можно посредством традиционных поисковых
запросов, а также при помощи API, предоставляемого специальным поисковым
клиентом DataspaceCoreHistoryClient.
Прежде чем перейти к работе с историческими данными, необходимо понимать, как
они ведутся в БД. Это особенно актуально, если запрос исторических данных будет
производиться через обычные поисковые запросы DataSpace, а не через API
историцирования.
Имеются следующие особенности историцирования:
•

Время изменения для истории берется как текущее время БД (за исключением
сохранения “старых” данных). Под сохранением старых данных понимается
сохранение предыдущих значений в момент изменения объекта для новых
историцируемых полей.

•

Ввиду того, что в DataSpace применяется dynamicUpdate (т.е. в БД сохраняются
(изменяются) только измененные потребителем атрибуты сущности, а не вся
сущность целиком) и с целью уменьшения занимаемого историческими
данными дискового пространства, в историю записываются только измененные
атрибуты сущности. Другими словами, каждая запись в таблице истории

содержит значения только для изменившихся атрибутов сущности, для
неизменившихся атрибутов сущности значение — “null”.
•

Для того, чтобы отделить установленное значение атрибута “null” от значения
“null” как значения не изменившегося атрибута, для каждого исторического поля
добавляется поле-флаг, содержащее:
o “1” (true) — соответствующий атрибут сущности был изменен;
o значение “null” — соответствующий атрибут сущности не изменялся. Имя
поля соответствует следующему формату: sys<имя историцируемого
атрибута$gt;Updated.

•

Атрибут, который на начало и конец транзакции имеет одно и то же значение,
считается не изменившимся, даже если в процессе транзакции (пакета) он
изменял свое значение несколько раз.

•

В рамках одной транзакции (пакета) для каждой историцируемой сущности
(сущности с историцируемыми полями) сохраняется ровно одна запись в
таблицу истории в БД.

•

Каждая запись истории обладает следующими дополнительными атрибутами:
o sysHistoryOwner — ссылка на измененный объект (владелец истории);
o sysHistoryTime — время изменения данных;
o sysState — признак изменения (0 — создание, 1 — обновление, 2 —
удаление, 3 — сохранение устаревших значений).
o sysHistNumber — номер истории (каждая последующая запись имеет
номер выше, чем предыдущая в рамках агрегата, но не обязательно
последовательно).

•

Если историцирование включается для уже созданных сущностей, или
происходит расширение перечня историцируемых полей сущности, то при
очередном обновлении сущности “старые” значения для новых историцируемых
полей записываются в историю отдельной записью на время предыдущего
изменения сущности со значением sysState=3.

Пример записи в таблице истории:
object_id

sysHistoryTi
me

sysHistory
Owner

sysHistN
umber

sysS
tate

code

sysCodeU
pdated

na
me

sysNameU
pdated

865423215
546687

2021-1005T18:45:38.
785412Z

884321697
854135

25

1

‘some
Code’

true

nul
l

null

Ограничения:
•

Отсутствует возможность получения истории связанных сущностей (вложенных
сущностей). Имеется возможность получить исторические данные для каждой из
связанных (вложенных) сущностей отдельно.

•

Отсутствует возможность историцирования blob-, clob-полей, embeddedобъектов и их полей (включая внешние ссылки), обратных ссылок и любых
коллекционных полей.

Получение данных историцирования через клиента (DataspaceCoreHistoryClient)
Термины:
•

Состояние сущности — наличие значений для всех запрошенных атрибутов
сущности.

•

Изменение сущности — отдельная строка в таблице изменений по
соответствующей сущности. Значения имеются только у изменившихся
атрибутов, у остальных — “null”.

Поисковый клиент DataspaceCoreHistoryClient предоставляет следующие API:
•

Получение состояния сущности на заданный момент времени.

•

Получение списка состояний сущности за период времени (по одному состоянию
на каждое изменение).

•

Получение списка изменений сущности за период времени (getHistory). Данная
API может быть заменена традиционным поисковым запросом.

Определение запрашиваемых данных
Для описания запрашиваемых исторических данных необходимо воспользоваться
классом с именем \[ModelClassName\]HistoryGraph, на котором вызвать метод
.createCollection(). После этого необходимо вызвать with-методы, соответствующие
запрашиваемым полям. Например, для запроса поля Code необходимо вызвать метод
.withCode().
Для запроса признака обновленности поля необходимо вызвать метод
.withSys\[PropName\]Updated. Например, для запроса признака обновленности поля
Code необходимо вызвать метод .withSysCodeUpdated().
Внимание!
Признак Updated для записей старых значений (sysState = 3) не означает, что
поле было обновлено, а служит признаком установленного значения, чтобы
отделить значение поля “null” от null, как отсутствия данных. Для такой записи
невозможно определить, изменялось ли поле, так как на соответствующий ей
момент данные поля еще не историцировались и изменения по ним не
отслеживались.
Для запроса признака успешности вычисления поля необходимо вызвать метод
.withSys\[PropName\]Calculated. Например, для запроса признака успешности
определения значения поля Code необходимо вызвать метод .withSysCodeCalculated().
Примечание

Признак успешности вычисления позволяет отличить действующие значения
“null” атрибутов сущностей от значения null, как неудавшейся попытки
определить значения поля (в случае отсутствия данных в истории).
Также имеется возможность запроса следующих системных полей:
•

.withSysHistoryTime() — запрос поля времени изменения;

•

.withSysState() — запрос поля признака изменения (создан, обновлен, удален,

запись “старых” значений);
•

.withSysHistoryOwner() — запрос ссылки на владельца истории (изменяемый
объект); * .withSysHistNumber() — запрос номера истории.

Пример объявления запрашиваемых полей:
DepositCBExmplHistoryCollectionWith<? extends DepositCBExmplHistoryGrasp> collec
tionWith =
DepositCBExmplHistoryGraph.createCollection()
.withCode()
.withSysCodeUpdated()
.withSysCodeCalculated()
.withDeclaration()
.withSysHistoryTime();

В зависимости от вызываемой API историцирования перечень допустимых для запроса
полей изменяется.
Так для API определения состояния на момент времени не допускается запрос:
•

признаков Updated;

•

sysHistoryTime;

•

sysState;

•

sysHistNumber.

Для API списка состояний сущности допускается запрос всех полей и признаков.
Для API списка изменений сущности не допускается запрос признаков Calculated.
Внимание!
Несмотря на то, что объект HistoryGraph позволяет вызвать дополнительные
методы (например, для установки фильтрации .setWhere() или сортировки
.setSortingAdvanced()), вызов таких методов не допускается в запросах,
которые будут использованы при вызове исторических API. Сортировка в
исторических API не допускается, а сортировка реализована через параметры
вызова API.

Получение состояния сущности на заданный момент времени
Данный API возвращает информацию о значении всех указанных в запросе
историцируемых атрибутов указанного объекта на заданный момент времени (если
информации в истории достаточно для их расчета).
Сигнатура API в SDK:
Optional&lt;&lt;EntityName&gt;HistoryGet&gt;
dataspaceCoreHistoryClient.&lt;EntityName&gt;HistoryState(&lt;EntityName&gt;Hist
oryCollectionWith propReq, String entityId, OffsetDateTime time) throws
SdkJsonRpcClientException, где:

•

propReq — запрос историцируемых свойств. Такой же объект, как и при обычных

поисках, при этом он должен содержать только описание запрашиваемых полей.
Расчетные поля, условия фильтрации и сортировки не допускаются.
•

entityId — идентификатор сущности, для которой требуется определить

состояние.
•

time — время, на которое требуется определить состояние (обязательный

параметр).
Если API не удалось рассчитать ни одного запрошенного поля, то возвращается null.
Если API удается рассчитать хотя бы одно поле, то возвращается результат, при этом
поля, для которых не удалось рассчитать значение, будут содержать null. Отличить
действующее значение “null” поля от ситуации, когда значение не удалось рассчитать,
можно, если был дополнительно запрошен признак sys\[PropName\]Calculated:
•

Если признак имеет значение “true”, то “null” — действующее значение поля.

•

Если признак имеет значение “false”, то значение поля не удалось рассчитать (не
хватает данных в истории).

Пример вызова API:
DepositCBExmplHistoryCollectionWith<? extends DepositCBExmplHistoryGrasp> collec
tionWith =
DepositCBExmplHistoryGraph.createCollection()
.withCode()
.withCodeCalculated()
.withDeclaration()
.withDeclarationCalculated();
Optional<DepositCBExmplHistoryGet> stateResult
= dataspaceCoreHistoryClient().depositCBExmplHistoryState(collectionWith, ob
jectId, time);

Получение списка состояний сущности за период времени
API возвращает состояние сущности на каждое изменение внутри заданного интервала
времени, включая информацию о сохраненных старых значениях.

Сигнатура API в SDK:
GraphCollection<<EntityName>HistoryGet> historyTestingHistoryStates(<EntityName>
HistoryCollectionWith propReq, HistorySearchSpecification searchSpec) throws Sdk
JsonRpcClientException

В вышеуказанном выражении:
•

propReq — запрос историцируемых свойств. Такой же объект, как и при обычных

поисках, при этом объект должен содержать только описание запрашиваемых
полей. Расчетные поля, условия фильтрации и сортировки не допускаются.
•

searchSpec — дополнительные параметры запроса передаются при помощи
HistorySearchSpecificationImpl.

Обязательными для выполнения функции являются следующие параметры:
идентификатор объекта, время начала и конца периода поиска данных.
HistorySearchSpecificationImpl имеет следующие методы:

•

create() — создает пустой объект;

•

create(String entityId) — создает объект. устанавливая фильтр по

идентификатору;
•

create(String entityId, OffsetDateTime timeFrom, OffsetDateTime timeTo) —

создает объект с установкой фильтра по идентификатору и интервалу времени;
•

setEntityId(String entityId) — устанавливает идентификатор искомой

сущности;
•

setLimit(Integer limit) — устанавливает ограничения на количество

выбираемых записей (пагинация);
•

setOffset(Integer offset) — устанавливает смещения выбираемых записей

(пагинация);
•

setTimeFrom(OffsetDateTime timeFrom) — устанавливает время, с которого

будут искаться изменения данных;
•

setTimeTo(OffsetDateTime timeTo) — устанавливает время, по которое будут

искаться изменения данных;
•

setNeedCount(Boolean needCount) — устанавливает признак запроса общего

количества записей, удовлетворяющих критериям поиска;
•

setSortDirection(SortingType sortDirection) — устанавливает направление

сортировки данных в прямом или обратном хронологическом порядке (по
умолчанию — прямой порядок).
Пример вызова API:
DepositCBExmplHistoryCollectionWith<? extends DepositCBExmplHistoryGrasp> collec
tionWith =

DepositCBExmplHistoryGraph.createCollection()
.withCode()
.withCodeUpdated()
.withCodeCalculated()
.withDeclaration()
.withDeclarationUpdated()
.withDeclarationCalculated()
.withSysHistoryTime()
.withSysHistNumber()
.withSysState();
GraphCollection<DepositCBExmplHistoryGet> result
= dataspaceCoreHistoryClient().depositCBExmplHistoryStates(
collectionWith,
HistorySearchSpecificationImpl.create(objectId, timeFrom, timeTo
)
.setSortDirection(SortingType.DESC)
.setNeedCount(true)
);

Получение списка изменений сущности за период времени
Данная API возвращает список изменений заданной сущности за запрошенный
интервал времени. Отличие от API получения списка состояний в том, что, если атрибут
не изменялся в соответствующей записи транзакции, то его значение будет “null”.
Работа данной API может быть заменена традиционным поисковым запросом по
таблице с историческими данными.
Сигнатура API в SDK:
GraphCollection&lt;&lt;EntityName&gt;HistoryGet&gt; historyTestingHistory(&lt;En
tityName&gt;HistoryCollectionWith cwGraph, HistorySearchSpecification searchSpec
) throws SdkJsonRpcClientException {
return getHistorical(HistoryTestingHistoryGet.class, cwGraph, searchSpec);
}

Параметры запроса аналогичны параметрам запроса для API списка состояний.
Пример вызова API:
DepositCBExmplHistoryCollectionWith<? extends DepositCBExmplHistoryGrasp> collec
tionWith =
DepositCBExmplHistoryGraph.createCollection()
.withNumAb()
.withDeclaration()
.withSysHistoryOwner()
.withSysHistoryTime();
GraphCollection<DepositCBExmplHistoryGet> result
= dataspaceCoreHistoryClient().depositCBExmplHistory(
collectionWith,
HistorySearchSpecificationImpl.create(

objectId,
startTime,
stopTime
).setNeedCount(true)
);

Поиск по историческим данным
Если какой-либо атрибут сущности помечен историцируемым, то для всей цепочки
наследования (вверх и вниз по иерархии) создаются исторические классы. Названия
исторического класса формируется путем добавления суффикса History к имени
сущности. Например, для Product исторический класс будет иметь имя ProductHistory.
При построении поискового запроса по историческим данным необходимо учитывать
специфику их хранения, описанную в начале раздела.
Пример поискового запроса по историческим данным:
DepositCBExmplHistoryCollectionWith<? extends DepositCBExmplHistoryGrasp> histSe
arch =
DepositCBExmplHistoryGraph.createCollection()
.withNumAb()
.withSysNumAbUpdated()
.withDeclaration()
.withSysDeclarationUpdated()
.withSysHistoryTime()
.setTotalCount(true)
.setWhere(it -> it.sysDeclarationUpdatedEq(true).and(it.
declarationLike(prefix + "%"))
.or(it.sysNumAbUpdatedEq(true).and(it.numAbLike(
prefix + "%"))))
.setSortingAdvanced(sort -> sort.asc(it -> it.sysHistory
Time()));
GraphCollection<DepositCBExmplHistoryGet> result = dataspaceCoreSearchClient().s
earchDepositCBExmplHistory(histSearch);

Сохранение устаревших данных
Если историцирование включается на уже существующих данных, или к
историцированию добавляется уже существующий и заполненный в БД столбец, то в
момент изменения сущности устаревшее значение (значение до изменения)
записывается в историю отдельной записью с признаком sysState=3. Время изменения
определяется как время последнего изменения сущности (из истории или поля
lastChangeDate объекта). Номер истории определяется как последний номер истории
сущности, или же -1, если сущность ранее не историцировалась. Таким образом, в
истории могут существовать две записи с одинаковым sysHistNumber: одна запись
соответствует изменению сущности, вторая запись соответствует сохранению старых
значений.
Примечание

Время сохранения старых значений смещено относительно времени
изменения на 1 микросекунду (или 1000 наносекунд).
Коллизии историцирования
При работе функции историцирования могут возникать следующие коллизии:
•
•
•
•

Коллизия обновления модулей.
Коллизия перехода в StandIn.
Коллизия миграции данных.
Коллизия времени изменения данных.

Коллизия обновления модулей
При обновлении модулей DataSpace c изменением модели, а именно — с изменениями в
историцировании, может возникнуть коллизия по данным историцирования. Так как
обновление осуществляется в большинстве случаев с помощью механизма rollingupdate, то возникает ситуация, когда в один и тот же момент времени работают как
версии со старой моделью, так и версии с новой моделью. Если в версии с новой
моделью были добавлены историцируемые атрибуты, то может возникнуть ситуация,
когда обновления некоторой часто обновляемой сущности сначала обработает модуль
DataSpace Core с новой моделью, где поле историцируется, а затем — модуль DataSpace
Сore со старой моделью, где это же поле еще не историцируется. В результате модуль со
старой моделью не сохранит информацию в историю по такому полю и данные будут
иметь расхождение до очередного обновления данного поля модулем с новой моделью.
При этом стоит отметить, что один запрос на изменение данных (один пакет)
обрабатывается ровно одним модулем DataSpace. Поэтому данная коллизия не может
возникнуть в пределах обработки одного пакета изменения данных.
Данная коллизия может быть исключена или значительным образом уменьшена
вероятность ее возникновения, если проводить обновления модели DataSpace в период
наименьшей активности изменения данных.
Коллизия перехода в StandIn
Данная коллизия связана с переходом в StandIn и обратно. При записи исторической
информации в качестве времени изменения берется время БД (за исключением
сохранения старых данных). При этом время основной и StandIn БД могут несколько
отличаться. В результате, если историцируемая сущность часто обновляется, то при
переходе в StandIn или обратно может возникнуть ситуация, когда изменение,
произведенное позже, будет записано в БД с временем раньше, чем предыдущее.
Уменьшить вероятность возникновения данной коллизии возможно за счет
своевременной синхронизации времен основной и StandIn БД, а также недопущения
большой рассинхронизации по времени между ними. Другими словами, время
переключения в StandIn должно превышать интервал рассинхронизации между
временами БД.
Определить такую коллизию поможет поле sysHistNumber, которое возрастает в
каждой новой записи истории.

Коллизия миграции данных
Данная коллизия связана с переносом данных из одного shard (БД) в другую. Коллизия
может быть связана как с рассинхронизацией времени между БД, так и с отличием
модели данных в новом shard. Например, в новом shard могли еще не применить новую
модель данных. Поэтому возникает ситуация, когда данные переносятся из shard, в
котором велось историцирование, в shard, в котором историцирование еще не ведется
(или наоборот).
Данная коллизия решается только административным путем — отслеживанием, что на
всех shards установлена одинаковая модель.
Коллизия времени изменения данных
Несмотря на то, что время изменения данных берется из БД (за исключением времени
сохранения старых значений), время самой БД может изменяться в рамках
синхронизации. Например, между двумя синхронизациями времени время БД уйдет
вперед на 1 минуту. После синхронизации времени одна и та же минута будет пройдена
дважды. В результате последующее изменение может иметь меньшее время, чем
предыдущее.
Определить такую коллизию поможет поле sysHistNumber, которое возрастает с каждой
новой историей в рамках агрегата.
Вопросы и ответы по использованию поискового SDK
Почему в окне debug ссылочные поля и поля коллекции заполнены значением
“null”, хотя в спецификации поиска я их заказал и в БД данные есть?
Ссылочные поля и поля коллекции (как коллекции объектов, так и коллекции
примитивных элементов) инициализируются в момент обращения к ним. Т.е. чтобы в
окне отладки (debug) увидеть значение ссылочных и коллекционных атрибутов,
необходимо для них вызвать метод get.
При ленивой инициализации ссылочных и коллекционных полей
осуществляются ли дополнительные запросы к серверу?
Не осуществляются. Клиенту приходит вся информация по запросу. Лениво
осуществляется парсинг полученного json по мере необходимости.

DataSpace-клиенты в DataSpace SDK
В рамках модуля DataSpace SDK на данный момент доступно три DataSpace-клиента:
•

DataspaceCoreSearchClient;

•

DataspaceCorePacketClient;

•

DataspaceCoreHistoryClient.

Их использование позволяет взаимодействовать с сервисом DataSpace Core по
протоколу JSON-RPC 2.0 в удобном и типизированном формате.

Примечание
Рекомендуется использовать один экземпляр на приложение для каждого
DataSpace-клиента.
Конфигурация DataSpace-клиентов
У каждого из доступных DataSpace-клиентов присутствует конструктор со следующими
параметрами:
<clientClassName>(String url)

При использовании данного конструктора для инициализации DataSpace-клиента
будет задана конфигурация со значениями параметров по умолчанию, которые будут
описаны ниже.
Если требуется дополнительная конфигурация DataSpace-клиента, то необходимо
использовать конструктор, принимающий следующие параметры:
<clientClassName>(String url, DataspaceClientConfiguration configuration)

Конфигурировать клиенты можно, используя конкретные реализации
DataspaceClientConfiguration:
•
•

DataspaceSdkApiClientConfiguration — при использовании зависимости sdk-api;
DataspaceSdkApiLiteClientConfiguration — при использовании зависимости sdk-

api-lite.
Далее рассмотрим пример конфигурирования DataSpace-клиентов на примере
DataspaceCorePacketClient.
Конфигурация DataspaceCorePacketClient при использовании зависимости sdk-api:
DataspaceCorePacketClient packetClient =
new DataspaceCorePacketClient("http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiClientConfiguration.of(builder ->
builder
//Настройка таймаута соединения для HttpClie
nt'ов
//Значение по умолчанию: 60_000
.setConnectionTimeoutMs(10_000)
//Настройка таймаута чтения для HttpClient'о
в
//Значение по умолчанию: 60_000
.setReadTimeoutMs(10_000)
//Настройка SSL для HttpClient'ов
//Значение по умолчанию: SSLConfiguration.DE
FAULT
.setSSLConfiguration(SSLConfiguration.of(tru
stStore))
//Настройка токена безопасности для всех выз

овов, выполняемых данным DataSpace-клиентом
//Значение по умолчанию: SecurityInfo.NOT_SE
T
.setSecurityInfo(SecurityInfo.NOT_SET)
//Настройка взаимодействия с ApiGateway для
всех вызовов, выполняемых данным DataSpace-клиентом
//Значение по умолчанию: ApiGatewayConfigura
tion.NOT_SET
.setApiGatewayConfiguration(AKSKApiGatewayCo
nfiguration.of(AK, SK))
//Настройка билдера для HttpClient'а, исполь
зуемого для выполнения асинхронных вызовов,
//Значение по умолчанию: NettyClientHttpConn
ectorBuilder
.setClientHttpConnectorBuilder(
NettyClientHttpConnectorBuilder.crea
te()
//Настройка таймаута соедине
ния для Reactor Netty HttpClient
//Переопределяет аналогичную
настройку, заданную на уровне выше(DataspaceSdkApiClientConfiguration.Builder)
//Значение по умолчанию: 60_
000
.connectionTimeoutMs(20_000)
//Настройка таймаута чтения
для Reactor Netty HttpClient
//Переопределяет аналогичную
настройку, заданную на уровне выше(DataspaceSdkApiClientConfiguration.Builder)
//Значение по умолчанию: 60_
000
.readTimeoutMs(20_000)
//Настройка SSL для Reactor
Netty HttpClient
//Переопределяет аналогичную
настройку, заданную на уровне выше(DataspaceSdkApiClientConfiguration.Builder)
//Значение по умолчанию: SSL
Configuration.DEFAULT
.sslConfiguration(TRUST_ALL)
//Настройка количество поток
ов в EventLoop для Reactor Netty HttpClient
//Значение по умолчанию: 12
.eventLoopGroupThreadsCount(
20)
//Настройки ConnectionProvid
er для Reactor Netty HttpClient
.connectionProvider(

ConnectionProvider.b
uilder("customConnectionProviderName")
//...
.build()
)
)
//Настройка билдера для HttpClient'а, исполь
зуемого для выполнения синхронных вызовов,
//Значение по умолчанию: HttpComponentsRestT
emplateBuilder
.setRestTemplateBuilder(
HttpComponentsRestTemplateBuilder.cr
eate()
//Настройка максимального ко
личества соединений для пула коннектов Apache HttpClient
//Значение по умолчанию: 20
//Наименование системной нас
тройки: http.maxConnections
.maxConnections(5)
//Настройка таймаута соедине
ния для Apache HttpClient
//Переопределяет аналогичную
настройку, заданную на уровне выше(DataspaceSdkApiClientConfiguration.Builder)
//Значение по умолчанию: 60_
000
.connectionTimeoutMs(30_000)
//Настройка таймаута чтения
для Apache HttpClient
//Переопределяет аналогичную
настройку, заданную на уровне выше(DataspaceSdkApiClientConfiguration.Builder)
//Значение по умолчанию: 60_
000
.readTimeoutMs(30_000)
//Настройка SSL для Apache H
ttpClient
//Переопределяет аналогичную
настройку, заданную на уровне выше(DataspaceSdkApiClientConfiguration.Builder)
//Значение по умолчанию: SSL
Configuration.DEFAULT
.sslConfiguration(SSLConfigu
ration.DEFAULT)
)
//Настройка API потокового чтения
.setSearchStreamClientBuilder(
SearchStreamClientBuilder
//Адрес сервиса DataSpace и
порт, на котором развернут Grpc-cервер(по-умолчанию: 9000)
.createWithHost("localhost")
//или

//.createWithHostAndPort("lo
calhost", 9000)
//или
//.createWithUrl("http://loc
alhost:9000")
//Размер одной порции данных
, отправляемой сервисом DataSpace(backpressure)
.setFetchSizeBytes(1500)
)
);

Конфигурация DataspaceCorePacketClient при использовании зависимости sdk-api-lite:
DataspaceCorePacketClient packetClient =
new DataspaceCorePacketClient(
"http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiLiteClientConfiguration.of(builder ->
builder
//Настройка токена безопасности для всех выз
овов, выполняемых данным DataSpace-клиентом
//Значение по умолчанию: SecurityInfo.NOT_SE
T
.setSecurityInfo(SecurityInfo.NOT_SET)
//Настройка взаимодействия с ApiGateway для
всех вызовов, выполняемых данным DataSpace-клиентом
//Значение по умолчанию: ApiGatewayConfigura
tion.NOT_SET
.setApiGatewayConfiguration(AKSKApiGatewayCo
nfiguration.of(AK, SK))
//Настройка билдера для HttpClient'а, исполь
зуемого для выполнения синхронных вызовов,
//Значение по умолчанию: HttpComponentsHttpC
lientConfiguration.Builder
.setHttpClientConfigurationBuilder(
HttpComponentsHttpClientConfiguratio
n.Builder.create()
//Настройка таймаута соедине
ния для Apache HttpClient
//Значение по умолчанию: 60_
000
.setConnectionTimeoutMs(10_0
00)
//Настройка таймаута чтения
для Apache HttpClient
//Значение по умолчанию: 60_
000
.setReadTimeoutMs(10_000)
//Настройка максимального ко

личества соединений для пула коннектов Apache HttpClient
//Значение по умолчанию: 20
.setMaxConnectionsTotal(5)
//Настройка SSL для Apache H
ttpClient
//Значение по умолчанию: SSL
Configuration.DEFAULT
.setSSLConfiguration(TRUST_A
LL)
)
)
);

Примечание
Для некоторых настроек в описании указано: “Наименование системной
настройки”. Это означает, что данные настройки можно изменить посредством
задания системного свойства для JVM с соответствующим названием.
Конфигурация взаимодействия c ApiGateway
Выше в разделе “Конфигурация DataSpace-клиентов” был описан параметр
setApiGatewayConfiguration, который дает возможность настраивать взаимодействие
DataSpace-клиентов c ApiGateway. Для того, чтобы задать данную настройку,
необходимо использовать конкретную реализацию ApiGatewayConfiguration.
На данный момент доступна реализация AKSKApiGatewayConfiguration, которая
позволяет задать ключи AK и SK. При помощи них будет подписан запрос,
отправленный на ApiGateway.
Конфигурация SSL
Выше в разделе “Конфигурация DataSpace-клиентов” был описан параметр
setSSLConfiguration, который дает возможность настраивать SSL для http-клиентов,
используемых DataSpace-клиентами. Для того, чтобы задать данную настройку,
необходимо использовать класс SSLConfiguration. Используя статический метод of,
можно задать truststore, который будет использован при конфигурации SSL для
HttpClient.
Также при настройке SSL возможно использование следующих значений:
•

SSLConfiguration.DEFAULT — используется по умолчанию. При настройке SSL

будет использовано хранилище сертификатов, доступное на уровне ОС.
•

SSLConfiguration.TRUST_ALL — не рекомендуется для использования в

production. При использовании данного значения любой сертификат будет
расцениваться как валидный. Данная настройка предназначена для целей
тестирования.

Установка конфигурации на конкретный вызов API
Следующие настройки можно задавать не только глобально на уровне конкретного
DataSpace-клиента, но и при вызове конкретного API:
•

ApiGatewayConfiguration;

•

SecurityInfo.

Примечание Одновременное использование этих настроек на уровне
DataSpace-клиента и передача в метод запрещены.
Для установки данных настроек “на вызов” необходимо использовать API, в параметрах
которых присутствует Consumer<DataspaceApiRequestInfo.Builder> configuration.
Пример:
packetClient.execute(packet, builder ->
builder
.setApiGatewayConfiguration(AKSKApiGatewayConfiguration.
of(AK, SK))
.setSecurityInfo(SecurityInfo.NOT_SET));

Передача HTTP-заголовков
Для того чтобы добавить в запрос HTTP-заголовок, необходимо использовать API, в
параметрах которых присутствует `Consumer<DataspaceApiRequestInfo.Builder>.
Пример:
packetClient.execute(packet, builder ->
builder
.addHeader("requestUid", "123e4567-e89b-12d3-a456-426655
440000"));

На стороне компонента DataSpace Core реализована возможность поместить значение
конкретного HTTP-заголовка в Mapped Diagnostic Context(MDC). Для этого необходимо
воспользоваться настройкой dataspace.httpHeaderToMdcKeyMappings. Данная настройка
позволяет соотнести наименование HTTP-заголовка с ключем MDC.
Маппинг осуществляется в следующем формате: <наименование HTTPзаголовка>:'<ключ MDC>'.
Пример:
dataspace.httpHeaderToMdcKeyMappings={requestUidHeader1:'requestUidMdc1',request
UidHeader2:'requestUidMdc2'}

Метрики
Статистика утилизации пула соединений HTTP-клиента
Примечание
В данный момент метрика доступна только при использовании зависимости
sdk-api.

У каждого DataSpace-клиента доступен метод getPoolStats, возвращающий объект
типа HttpPoolStats, который позволяет получить следующую информацию:
•

getLeased — количество соединений, используемых в данный момент времени

для выполнения запросов;
•

getPending — количество заблокированных запросов на соединение,

находящихся в ожидании свободного соединения в данный момент времени;
•

getAvailable — количество свободных соединений в данный момент времени;

•

getMax— максимальное количество соединений в пуле.

Пример вызова toString для объекта типа HttpPoolStats:
[leased: 7; pending: 0; available: 9; max: 20]

Гистограмма длительности вызовов
У каждого DataSpace-клиента доступен метод getRequestsDurationHistogram,
возвращающий Map<String, String>, который содержит статистику времени
выполнения по всем вызовам, произведенным на текущий момент.
Пример вызова toString для вышеупомянутой Map:
{>5ms =161101, >1000ms =0, >2ms =239186, >1ms =99783, >0ms =0, >10ms =2496, >50
ms =0, >100000ms =0, >700ms =0, >20ms =398, >1 0000ms =0, >100ms =0, >400ms =0}

В примере выше значения времени выполнения запросов разбиты по интервалам:
0..1ms, 1..2ms, 2..5ms, 5..10ms, 10..20ms, 20..50ms, 50..100ms, 100..400ms, 400..700ms,
700ms..1s, 1..10s, 10..100s. Для каждого из указанных интервалов накапливается
количество запросов, время выполнения которых попадает в соответствующий
интервал. >5ms =161101 означает, что 161101 запросов выполнилось за время от 5 до 10
миллисекунд.

Использование асинхронного API SDK
В рамках функциональности поискового клиента (DataspaceCoreSearchClient) а также
клиента пакета команд (DataspaceCorePacketClient) предусмотрена возможность
выполнения асинхронных вызовов в “реактивном” стиле c использованием класса
Mono, а также в классическом стиле с использованием CompletableFuture.
Для того, чтобы воспользоваться данной функциональностью, необходимо
использовать метод executeAsync (в случае с SDK пакета команд) и методы с
постфиксом Async (в случае с поисковым SDK).
Какая именно реализация асинхронного API будет использована определяется тем,
какая зависимость была подключена:
•

sdk-api — содержит реализацию на основе Mono, содержит зависимость на Spring
Framework:

<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>sdk-api</artifactId>
</dependency>

•

sdk-api-lite — содержит реализацию на основе CompletableFuture, не зависит от
Spring Framework:
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>sdk-api-lite</artifactId>
</dependency>

Использование асинхронного API в составе SDK API
В основе реализации асинхронного API лежит WebClient, который является частью
фреймворка Spring WebFlux.
Вышеупомянутые async-методы возвращают Mono, который параметризован типами
данных, возвращаемыми их синхронными аналогами. Mono по своей природе “ленивый”.
Для того, чтобы вызов был произведен, требуется вызвать метод subscribe. В качестве
первого параметра необходимо передать Consumer, который обработает результат в
случае успешного вызова, а в качестве второго — Consumer, который обработает
ошибку, если она возникнет.
Пример вызова:
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient("
http://localhost:8080");
Packet packet = new Packet();
CreateProductParam createProductParam = CreateProductParam
.create()
.setCode("code")
.setName("name");
ProductRef createProduct = packet.product.create(createProductParam);
//successResultHandler и errorHandler используются для наглядности приме
ра и не входят в состав SDK
packetClient.executeAsync(packet)
.subscribe(
transportData -> successResultHandler.handle(transportDa
ta),
error -> errorHandler.handle(error));

Тест асинхронного вызова при использовании клиента пакета команд:
@Test
public void asyncPacketTest() throws InterruptedException {
// Создаем пакет действий.
Packet packet = new Packet();
// Добавляем в пакет действие создания сущности BookStore

String bookStoreName = "BookStoreName";
BookStoreRef bookStoreRef = packet.bookStore.create(param -> {
param.setName(bookStoreName);
});
// Тестовый класс обработки результата
class AsyncResultsHandler {
private String objectId;
private DataspaceCorePacketClient.TransportData transportData;
public void handle(BookStoreRef bookStoreRef, DataspaceCorePacketCli
ent.TransportData transportData) {
this.objectId = bookStoreRef.getId();
this.transportData = transportData;
}
public String getObjectId() {
return this.objectId;
}
public DataspaceCorePacketClient.TransportData getTransportData() {
return transportData;
}
}
AsyncResultsHandler asyncResultsHandler = new AsyncResultsHandler();
// Выполняем пакет асинхронно
dataspaceCorePacketClient.executeAsync(packet)
.subscribe(
// Обрабатываем успешный результат
(transportData) -> asyncResultsHandler.handle(bookStoreR
ef, transportData),
// Если возникла ошибка — логируем ее
System.out::println);
// Имитируем полезную работу в основном потоке приложения
TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
// Проверяем, что объект был создан — получили его Id
Assertions.assertNotNull(asyncResultsHandler.getObjectId());
Assertions.assertNotNull(asyncResultsHandler.getTransportData());
}

Тест асинхронного вызова при использовании поискового клиента:
@Test
public void asyncSearchTest() throws InterruptedException, SdkJsonRpcClientE
xception {
// Создаем пакет действий
Packet packet = new Packet();

// Добавляем в пакет действие создания сущности BookStore
String bookStoreName = "BookStoreName";
BookStoreRef bookStoreRef = packet.bookStore.create(param -> {
param.setName(bookStoreName);
});
// Создаем BookStore при помощи синхронного метода
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
// Тестовый класс обработки результата
class AsyncResultsHandler {
private GraphCollection<BookStoreGet> graphCollection;
public void handle(GraphCollection<BookStoreGet> graphCollection) {
this.graphCollection = graphCollection;
}
public String getFirstBookStoreName() {
return graphCollection.get(0).getName();
}
}
AsyncResultsHandler asyncResultsHandler = new AsyncResultsHandler();
// Выполняем поиск асинхронно
dataspaceCoreSearchClient.searchBookStoreAsync(BookStoreGraph.createColl
ection()
.withName()
.setWhere(bookStore -> bookStore.objectIdEq(bookStoreRef.getId()
)))
.subscribe(
// Обрабатываем успешный результат
asyncResultsHandler::handle,
// Если возникла ошибка — логируем ее
System.out::println);
// Имитируем полезную работу в основном потоке приложения
TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
// Проверяем, что исходный код объекта совпадает с найденным
Assertions.assertEquals(bookStoreName, asyncResultsHandler.getFirstBookS
toreName());
}

Конфигурация
WebClient требует для своей работы HTTP-клиент. Выбрать явно, какой HTTP-клиент
будет использован, а также настроить его более гибко можно, выбрав одну из
реализаций ClientHttpConnectorBuilder.
В качестве HTTP-клиента по умолчанию используется Reactor Netty. Если при
инициализации DataspaceCorePacketClient или DataspaceCoreSearchClient не

указывать параметр clientHttpConnectorBuilder, то по умолчанию будет использована
реализация NettyClientHttpConnectorBuilder с предопределенными значениями
основных параметров HTTP-клиента Reactor Netty.
Пример конфигурации клиента пакета команд при помощи
NettyClientHttpConnectorBuilder:
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient(
"http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiClientConfiguration.of(builder ->
builder.setClientHttpConnectorBuilder(
NettyClientHttpConnectorBuilder.create()
.connectionProvider(ConnectionProvider
.builder("connectionProviderName")
.maxConnections(20)
.pendingAcquireMaxCount(100)
.pendingAcquireTimeout(Duration.ofMi
llis(45_000))
.build())
.connectionTimeoutMs(60_000)
.readTimeoutMs(60_000)
.eventLoopGroupThreadsCount(4)
)
)
);

Также доступна возможность сконфигурировать WebClient самостоятельно:
Пример конфигурации клиента пакета команд при помощи WebClient.Builder:
Параметр baseUrl устанавливать не требуется
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient(
"http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiClientConfiguration.of(builder ->
builder.setWebClientBuilder(WebClient.builder()
.clientConnector(NettyClientHttpConnectorBuilder.cre
ate().build())
.exchangeStrategies(ExchangeStrategies.builder().cod
ecs(
config -> config.defaultCodecs().maxInMemory
Size(1024)).build()
)
)
)
);

Использование асинхронного API в составе SDK-API-Lite
Внимание!
DataspaceCorePacketClient и DataspaceCoreSearchClient реализуют интерфейс
AutoClosable, поэтому после завершения работы с ними необходимо явно
вызвать метод close или использовать конструкцию try-with-resources.

Вышеупомянутые async-методы возвращают CompletableFuture.
Пример вызова:
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient("
http://localhost:8080");
Packet packet = new Packet();
CreateProductParam createProductParam = CreateProductParam
.create()
.setCode("code")
.setName("name");
ProductRef createProduct = packet.product.create(createProductParam);
//successResultHandler и errorHandler используются для примера и не вход
ят в состав SDK
packetClient.executeAsync(packet)
.thenAccept(transportData -> successResultHandler.handle(createP
roduct, transportData))
.exceptionally(error -> {
errorHandler.handle(error);
return null;
});
//Вызываем метод close, чтобы корректно освободить используемые ресурсы
(также можно использовать try-with-resources)
packetClient.close();

Примечание
Для запуска теста необходимо перед сборкой model-sdk заменить зависимость
sdk-api на sdk-api-lite, а также в BaseTest.java необходимо заменить импорт
import sbp.sbt.sdk.DataspaceCorePacketClient на import
sbp.sbt.dataspace.sdk.packet.DataspaceCorePacketClient.
Тест асинхронного вызова при использовании клиента пакета команд:
@Test
public void asyncPacketTest() throws InterruptedException {
// Создаем пакет действий
Packet packet = new Packet();
// Добавляем в пакет действие создания сущности BookStore
String bookStoreName = "BookStoreName";
BookStoreRef bookStoreRef = packet.bookStore.create(param -> {
param.setName(bookStoreName);
});
// Тестовый класс обработки результата
class AsyncResultsHandler {
private String objectId;
private DataspaceCorePacketClient.TransportData transportData;

public void handle(BookStoreRef bookStoreRef, DataspaceCorePacketCli
ent.TransportData transportData) {
this.objectId = bookStoreRef.getId();
this.transportData = transportData;
}
public String getObjectId() {
return this.objectId;
}
public DataspaceCorePacketClient.TransportData getTransportData() {
return transportData;
}
}
AsyncResultsHandler asyncResultsHandler = new AsyncResultsHandler();
// Выполняем пакет асинхронно
dataspaceCorePacketClient.executeAsync(packet)
// Обрабатываем успешный результат
.thenAccept(transportData -> asyncResultsHandler.handle(bookStor
eRef, transportData))
// Если возникла ошибка — логируем ее
.exceptionally(error -> {
System.out.println(error.getMessage());
return null;
});
// Имитируем полезную работу в основном потоке приложения
TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
// Проверяем что объект был создан — получили его Id
Assertions.assertNotNull(asyncResultsHandler.getObjectId());
Assertions.assertNotNull(asyncResultsHandler.getTransportData());
}

Примечание
Для запуска теста необходимо перед сборкой model-sdk заменить зависимость
sdk-api на sdk-api-lite, а также в BaseTest.java необходимо заменить импорт
import sbp.sbt.sdk.DataspaceCorePacketClient на import
sbp.sbt.dataspace.sdk.packet.DataspaceCorePacketClient.
Тест асинхронного при использовании поискового клиента:
@Test
public void asyncSearchTest() throws InterruptedException, SdkJsonRpcClientE
xception {
// Создаем пакет действий
Packet packet = new Packet();

// Добавляем в пакет действие создания сущности BookStore
String bookStoreName = "BookStoreName";
BookStoreRef bookStoreRef = packet.bookStore.create(param -> {
param.setName(bookStoreName);
});
// Создаем BookStore при помощи синхронного метода
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
// Тестовый класс обработки результата
class AsyncResultsHandler {
private GraphCollection<BookStoreGet> graphCollection;
public void handle(GraphCollection<BookStoreGet> graphCollection) {
this.graphCollection = graphCollection;
}
public String getFirstBookStoreName() {
return graphCollection.get(0).getName();
}
}
AsyncResultsHandler asyncResultsHandler = new AsyncResultsHandler();
System.out.println();
// Выполняем поиск асинхронно
dataspaceCoreSearchClient.searchBookStoreAsync(BookStoreGraph.createColl
ection()
.withName()
.setWhere(bookStore -> bookStore.objectIdEq(bookStoreRef.getId()
)))
// Обрабатываем успешный результат
.thenAccept(asyncResultsHandler::handle)
// Если возникла ошибка — логируем ее
.exceptionally(error -> {
System.out.println(error.getMessage());
return null;
});
// Имитируем полезную работу в основном потоке приложения
TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
// Проверяем, что исходный код объекта совпадает с найденным
Assertions.assertEquals(bookStoreName, asyncResultsHandler.getFirstBookS
toreName());
}

Конфигурация
Каждый из DataSpace-клиентов из состава DataSpace SDK требует для своей работы
HTTP-клиент. Выбрать явно, какой HTTP-клиент будет использован, а также настроить
его более гибко можно, выбрав одну из реализаций HttpClientConfiguration.

В данный момент доступна следующая реализация HttpClientConfiguration:
HttpComponentsHttpClientConfiguration — конфигурирует в качестве HTTP-клиента
HttpClient от Apache.
В качестве HTTP-клиента по умолчанию используется HttpClient от Apache. Если при
инициализации DataspaceCorePacketClient или DataspaceCoreSearchClient не
указывать параметр configuration, то по умолчанию будет использована реализация
HttpComponentsHttpClientConfiguration с предопределенными значениями основных
параметров HTTP-клиента HttpClient.
Пример конфигурации SDK пакета команд при помощи
HttpComponentsHttpClientConfiguration:
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient(
"http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiLiteClientConfiguration.of(builder ->
builder.setHttpClientConfigurationBuilder(
HttpComponentsHttpClientConfiguration.Builder.create
()
.setConnectionTimeoutMs(60_000)
.setReadTimeoutMs(60_000)
.setMaxConnectionsTotal(20)
)
)
);

Использование API потокового чтения
В рамках функциональности поискового клиента (DataspaceCoreSearchClient)
предусмотрена возможность получения данных в виде потока в “реактивном” стиле c
использованием класса Flux. Для того, чтобы воспользоваться данной
функциональностью, необходимо использовать методы с постфиксом Stream.
Данная функциональность доступна только при использовании зависимости sdk-api:
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>sdk-api</artifactId>
</dependency>

Вышеупомянутые async-методы возвращают Flux вместо GraphCollection. Flux по
своей природе “ленивый”. Для того, чтобы вызов был произведен, требуется вызвать
метод subscribe. Более подробно о том, как работать с Flux, описано в официальной
документации Project Reactor.
В случае возникновении ошибки чтение прерывается.
Внимание!
При использовании API потокового чтения отсутствует возможность получать
в ответе любые коллекции. При этом в запросе сохраняется возможность
передать спецификацию, содержащую запрос коллекционных полей, т.к.
механизм построения спецификаций является универсальным для всех

поисковых API, но при попытке вызова методов получения коллекций на
стороне DataSpace SDK будет выброшено исключение
UnsupportedOperationException.
Пример вызова:
DataspaceCoreSearchClient searchClient = new DataspaceCoreSearchClient(
"http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiClientConfiguration.of(
builder -> builder.setSearchStreamClientBuilder(
SearchStreamClientBuilder.createWithUrl("http://loca
lhost:9000")
)
)
);
ProductCollectionWith<? extends ProductGrasp> productSearchSpec =
ProductGraph.createCollection()
.withCode()
.withName()
.setWhere(where -> where.codeEq("ProductCode"));
//successResultHandler и errorHandler используются для наглядности приме
ра и не входят в состав SDK
searchClient.searchProductStream(productSearchSpec)
.subscribe(
productGet -> successResultHandler.handle(productGet),
error -> errorHandler.handle(error));

Конфигурация на стороне сервиса DataSpace
Функциональность потокового чтения основана на протоколе gRPC. Соответственно, на
стороне сервиса DataSpace стартует отдельный gRPC-сервер. Вследствие этого данная
функциональность на стороне сервиса DataSpace поставляется по умолчанию в
выключенном виде. Это позволит экономить ресурсы тех потребителей, которым
потоковое чтение данных не требуется.
Для того чтобы включить функциональность потокового чтения, необходимо
установить для настройки dataspace.stream.grpcEnable сервиса DataSpace значение
true. Настройка dataspace.stream.grpcServerPort позволяет сконфигурировать порт,
на котором будет запущен gRPC-сервер(по умолчанию: 9000). Во избежание исчерпания
ресурсов БД и влияния на транзакционную активность число одновременных запросов
к реактивному API ограничено настройкой dataspace.stream.requestsLimit. Значение
по умолчанию: 2. Если количество одновременных запросов превысит значение данной
настройки, то на клиент будет отправлена ошибка Too many requests.
Конфигурация на стороне клиентского приложения
При инициализации экземпляра DataspaceCoreSearchClient необходимо задать
параметр SearchStreamClientBuilder. При этом необходимо указать адрес хоста, на
котором развернут сервис DataSpace. Также присутствует возможность задать порт, на

котором запущен gRPC-сервер (по умолчанию: 9000), либо использовать url для
настройки.
Доступна возможность конфигурации порции данных в байтах (setFetchSizeBytes),
которую сервис DataSpace будет отправлять в ответ по мере того, как клиент будет
обрабатывать полученные ответы на своей стороне (backpressure).
DataspaceCoreSearchClient searchClient = new DataspaceCoreSearchClient(
"http://localhost:8080",
DataspaceSdkApiClientConfiguration.of(
builder -> builder.setSearchStreamClientBuilder(
SearchStreamClientBuilder
.createWithHost("localhost")
//или
//.createWithHostAndPort("localhost", 9000)
//или
//.createWithUrl("http://localhost:9000")
.setFetchSizeBytes(1500)
)
)
);

Конфигурация для запуска тестов
Для запуска теста необходимо в конфигурационном файле dataspace-core-localrunner.properties дополнить настройку overridden-spring-properties значением -dataspace.stream.grpcEnable=true

В BaseTest.java необходимо провести дополнительную настройку экземпляра
DataspaceCoreSearchClient следующим образом:
protected static DataspaceCoreSearchClient dataspaceCoreSearchClient =
new DataspaceCoreSearchClient("http://localhost:" + servicePort,
DataspaceSdkApiClientConfiguration.of(
builder -> builder.setSearchStreamClientBuilder(
SearchStreamClientBuilder
.createWithUrl("http://localhost:90
00")
)
));

В файл pom.xml модуля model-local-test необходимо добавить зависимость:
<dependency>
<groupId>io.projectreactor</groupId>
<artifactId>reactor-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>

Пример теста:
@Test
public void searchStreamTest() throws SdkJsonRpcClientException {
String bookStoreName = "BookStoreName";

//Создаем 10 книжных магазинов
for (int i = 0; i < 10; i++) {
Packet packet = new Packet();
packet.bookStore.create(param -> param.setName(bookStoreName));
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
}
//Вызываем API потокового чтения
Flux<BookStoreGet> bookStoreFlux = dataspaceCoreSearchClient
.searchBookStoreStream(with -> with
.withName()
.setWhere(where -> where.nameEq(bookStoreName)));
StepVerifier.create(
bookStoreFlux
//Печатаем имя каждого магазина в консоль
.doOnNext(bookStore -> System.out.println(bookStore.getN
ame()))
)
//Ожидаем, что вычитаем 10 сущностей
.expectNextCount(10)
.verifyComplete();
}

Использование идемпотентности (Idempotency)
Идемпотентность — свойство системы, благодаря которому повторный идентичный
вызов, сделанный один или несколько раз подряд, не изменяет состояние системы.
Применительно к DataSpace повторение вызова в рамках одного пакета не изменяет
состояние агрегата. При этом:
•

В DataSpace идемпотентность доступна “из коробки” при вызове пакета команд.

•

Чтобы воспользоваться идемпотентностью, при создании пакета Unit of Work
нужно передать параметр idempotencePacketId.

•

Состав пакета Unit of Work в части команд и их параметров при повторных вызовах
с одним и тем же значением параметра idempotencePacketId должен быть
одинаковым. В противном случае возникнет ошибка.
Примечание
При использовании DataSpace SDK все ошибки, связанные с
идемпотентностью, имеют тип
sbp.sbt.sdk.exception.detailedexception.IdempotencyException.

Алгоритм работы компонента
На основе параметра idempotencePacketId, установленного в пакете Unit of Work,
производится запрос в системную таблицу.

Результат работы алгоритма зависит от наличия или отсутствия искомой записи с
заданным idempotencePacketId в системной таблице. Если искомая запись не найдена в
системной таблице, то механизм выполнит следующие действия:
1.
2.
3.

Произведет реальное выполнение команд пакета.
Сериализует результат выполнения команд пакета и хэш параметров команд и
сохранит данные в системную таблицу (вместе с ключом идемпотентности).
Произведет commit транзакции и вернет клиенту результат.

Если в системной таблице найдена запись, то механизм сравнит хэш параметров
команд текущего вызова с хэшем параметров команд из сохраненной ранее записи. При
этом возможны два случая:
•
•

Хэши совпали. Реального выполнения команд пакета не происходит. Клиенту
возвращается сохраненный ранее результат, происходит commit транзакции.
Хэши не совпали. Возникает исключение, которое сообщает о невозможности
осуществления идемпотентного вызова, происходит rollback транзакции.
Внимание!
По отношению к ключу идемпотентности используется ограничение:
уникальный в пределах таблицы.

Предусмотрена возможность исключения отдельных атрибутов сущности из расчета
проверочного хэша. В модели данных для конкретной сущности в блоке <idempotenceexclude> необходимо указать наименования тех атрибутов, которые требуется
исключить.
Пример:
<class name="IdempotenceExcludeTest" label="сущность со списком свойств в се
кции idempotence-exclude">
<property name="prop1" type="String"/>
<property name="prop2" type="String"/>
<property name="prop3" type="String"/>
<idempotence-exclude>
<property name="prop1"/>
<property name="prop3"/>
</idempotence-exclude>
</class>

Примеры использования идемпотентности
Примеры:
@Test
public void idempotenceTest() throws Throwable {
String idempotenceKey = UUID.randomUUID().toString();
CreateBookStoreParam createCreateBookStoreParam = CreateBookStoreParam.c
reate()
.setName("BookStoreName")
.setAddress("Address");

// Создаем пакет действий. При этом задаем ключ идемпотентности
Packet firstCallPacket = Packet.createIdempotencyPacket(idempotenceKey);
BookStoreRef firstCallCreateBookStore = firstCallPacket.bookStore.create
(createCreateBookStoreParam);
// Выполняем пакет
dataspaceCorePacketClient.execute(firstCallPacket);
// Первый вызов пакета имеет признак не идемпотентного ответа
Assertions.assertFalse(firstCallPacket.isIdempotenceResponse());
//Запоминаем идентификатор созданной сущности
String createProductPartyId = firstCallCreateBookStore.getId();
//Снова выполняем пакет
Packet secondCallPacket = Packet.createIdempotencyPacket(idempotenceKey)
;
BookStoreRef secondCallCreateBookStore = secondCallPacket.bookStore.crea
te(createCreateBookStoreParam);
dataspaceCorePacketClient.execute(secondCallPacket);
//Проверяем, что идентификаторы совпадают, значит второй раз создания но
вой сущности не произошло
Assertions.assertEquals(createProductPartyId, secondCallCreateBookStore.
getId());
// Второй вызов пакета имеет признак идемпотентного ответа
Assertions.assertTrue(secondCallPacket.isIdempotenceResponse());
}
@Test
public void idempotenceParamsHashFailedTest() throws Throwable {
String idempotenceKey = UUID.randomUUID().toString();
CreateBookStoreParam createCreateBookStoreParam = CreateBookStoreParam.c
reate()
.setName("BookStoreName")
.setAddress("Address");
// Создаем пакет действий. При этом задаем ключ идемпотентности
Packet firstCallPacket = Packet.createIdempotencyPacket(idempotenceKey);
firstCallPacket.bookStore.create(createCreateBookStoreParam);
// Выполняем пакет
dataspaceCorePacketClient.execute(firstCallPacket);
//Меняем параметр команды создания сущности
CreateBookStoreParam createCreateBookStoreParamNew = CreateBookStorePara

m.create()
.setName("BookStoreNameNew")
.setAddress("Address");
//Снова выполняем пакет, задаем тот же самый ключ идемпотентности, что и
для первого пакета
Packet secondCallPacket = Packet.createIdempotencyPacket(idempotenceKey)
;
secondCallPacket.bookStore.create(createCreateBookStoreParamNew);
//Проверяем, что возникло исключение sbp.sbt.sdk.exception.detailedexcep
tion.IdempotencyException, а также текст сообщения о расхождении в параметрах
IdempotencyException idempotencyException = Assertions.assertThrows(Idem
potencyException.class, () -> dataspaceCorePacketClient.execute(secondCallPacket
));
Assertions.assertTrue(
idempotencyException.getMessage().contains("При попытке получить
сохраненный ранее результат вызова команды c id = 0 " +
"из пакета с idempotencePacketId = " + idempotenceKey +
" выявлено расхождение " +
"входящих параметров (хэш входных параметров текущего вы
зова не совпадает с хэш сохраненного вызова). " +
"Необходимо либо использовать idempotencePacketId предыд
ущего вызова, либо убрать расхождение во входных параметрах.")
);
}

Использование оптимистических блокировок в пакетах команд
Оптимистическая блокировка агрегата позволяет выстраивать шаги сценария (пакеты
команд) в цепочки и гарантировать, что между шагами сценария не появится внешняя
транзакционная нагрузка. В противном случае возникнет ошибка
AggregateVersionException и сценарий может быть исполнен заново.

Ключевые положения
Единицей версионирования в концепции DataSpace является агрегат, который
автоматически определяется для каждого транзакционного пакета. При этом в каждой
транзакции допускается работа только с одним агрегатом (см. описание в справочном
разделе “DDD-Агрегаты”).
Версия агрегата увеличивается на 1 после каждого изменения агрегата. Для этого не
требуется каких-либо настроек или флагов. Однако результирующая версия скрыта по
умолчанию. Чтобы получить результирующую версию, необходимо сформировать
пакет с соответствующим флагом. Этот же флаг позволяет передать полученную от
предыдущего пакета версию на вход для валидации. В случае несовпадения переданной
версии транзакция откатывается и возвращается ошибка AggregateVersionException
(см. примеры ниже).
На базе версионирования агрегата также работает механизм версионирования
векторов изменений, реплицируемых через прикладной журнал. Данный механизм
гарантирует корректный порядок применения векторов.
Взаимодействие с идемпотентностью
В случае, если для пакета с указанием ключа идемпотентности обнаруживается, что он
уже исполнялся (идемпотентный вызов) оптимистическая блокировка ведет себя
следующим образом:
1.
2.

Версия, переданная на вход, игнорируется, то есть валидация не выполняется.
На выходе возвращается актуальная версия на момент конца транзакции.

Получение версии в пакетах Read-Only
В пакетах, содержащих только операции чтения (read-only), при запросе версии
возвращается версия агрегата, считанная атомарно в первом чтении пакета (то есть
самая ранняя версия в пакете).
Версию на вход в такой пакет передать нельзя.
Рекомендуется в качестве первого пакета (с запросом версии и без версии на входе) в
цепочке шагов сценария, связанных оптимистической блокировкой, выбирать пакет,
содержащий только операции чтения.
Примеры использования
Рассмотрим примеры использования пакетов следующих типов:
•

пакет без входной версии с получением результирующей версии:

final Packet packet = Packet.builder().withAggregateVersionRequest().build();
final ProductPartyRef productPartyRef = packet.productParty.create(CreateProduct
PartyParam.create());
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet)).doesNotThrowAn
yException();

final Long aggregateVersionAfterCreate = packet.getAggregateVersion();

•

пакет с входной версией и получением результирующей версии:

final Packet updateProductPacket = Packet.builder().withAggregateVersion(aggrega
teVersionAfterCreate).build();
final String productName = uuid();
updateProductPacket.productParty.update(
productPartyRef,
p -> p.setName(productName)
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(updateProductPacket)).d
oesNotThrowAnyException();
final Long aggregateVersionAfterUpdate = updateProductPacket.getAggregateVersion
();

•

пакет с устаревшей входной версией:

try {
Packet updateProductPacket = Packet.builder().withAggregateVersion(1L).build
();
final String productName = uuid();
updateProductPacket.productParty.update(
productPartyRef,
p -> p.setName(productName));
dataspaceCorePacketClient().execute(updateProductPacket);
} catch (AggregateVersionException e) {
// Version 1 required but 2 found
// handle exception
}

•

пакет только на чтение с получением версии:

Packet readProductPacket = Packet.builder().withAggregateVersionRequest().build(
);
ProductPartyGet productPartyGet = readProductPacket.productParty.get(
productPartyRef,
ProductPartyWith::withName
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(readProductPacket)).doe
sNotThrowAnyException();
final Long aggregateVersionAfterRead = readProductPacket.getAggregateVersion();

Использование прикладных блокировок ресурсов
Прикладная блокировка представляет реализацию механизмов пессимистического
блокирования ресурсов в распределенной среде.
Правила работы с клиентским API
Синхронизация доступа к объектам в распределенной нетранзакционной среде
осуществляется посредством вызова специальных команд пакета:
•
•

попытки установки блокировки (tryLock);
снятия блокировки (unlock).

Для генерации вышеуказанных команд в файле model.xml, описывающем структуру
модели, на соответствующем типе необходимо установить атрибут lockable="true".
<class name="Deposit" extends="Product" label="Депозит клиента" lockable="true">
<property name="rateHistoryList" type="ProductRate" collection="set" mapp
edBy="deposit"
label="История процентных ставок по депозиту"/>
<property name="lastCptDate" type="Date" label="Дата последний капитализа
ции"/>
<property name="declaration" type="String" label="Описание (комментарий)"
/>
<property name="sum" type="BigDecimal" label="Сумма"/>
<property name="minBalance" type="BigDecimal" label="Неснижаемый остаток"
/>
<property name="depositCurrency" type="Currency" label="Валюта депозита"/
>
<property name="depositKind" type="DepositProduct" label="Вид депозита"/>
<property name="depositAccount" type="DepositAccount" mappedBy="deposit"
label="Счет депозита"/>
</class>

Внимание!
Согласно понятию “Агрегат” в концепции Domain-Driven Design, которую
использует DataSpace, возможность блокировки допустимо указывать только
на базовых типах!
Демонстрационный пример
Использование клиентского API прикладных блокировок показано на примере
следующего кода:
String initialDepositCode = "initialDepositCode";
String updateDepositCode = "updateDepositCode";
String productNum = "Б-29015";
String lockReason = "Установка блокировки сервисом N";
Long lockTimeout = 5000L;
// пакет для создания депозита
final Packet packet = Packet.createPacket();

DepositRef depositRef = packet.deposit.create(param -> {
param.setCode(initialDepositCode);
param.setNum(productNum);
});
// установка блокировки
LockRs tryLockRs = packet.deposit.tryLock(depositRef, lockRq -> {
lockRq.setTimeout(lockTimeout);
lockRq.setReason(lockReason);
});
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient.execute(packet)).doesNotThrowAnyE
xception();
// значение сгенерированного на стороне сервера токена блокировки
String lockToken = tryLockRs.getToken();
// создание пакета для изменения депозита и снятия блокировки
Packet updatePacket = new Packet();
updatePacket.deposit.update(depositRef, param -> {
param.setCode(updateDepositCode);
});
// снятие блокировки
updatePacket.deposit.unlock(depositRef, lockToken);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient.execute(updatePacket)).doesNotThr
owAnyException();

Алгоритмы и принципы работы прикладных блокировок
В текущей реализации логика прикладных блокировок try-lock представлена на блоксхеме:

Атрибутный состав входящих параметров команды tryLock:
•

setTimeout(Long timeout): период действия блокировки с момента установки

(мс);
•

setToken(String token): токен блокировки (при первоначальной установке

блокировки токен генерируется сервисом, при продлении блокировки
необходимо передать ранее выданный токен);
•

setReason(String reason): причина установки блокировки; является

опциональным.
Результат выполнения команды tryLock:
•

String getToken(): сгенерированное сервером значение токена;

•

Long getTimeoutEndTime(): время истечения блокировки.

В текущей реализации логика прикладных блокировок unlockk представлена на блоксхеме:

Входящие параметры вызова команды unlock:
•

id: идентификатор заблокированной сущности, включая ссылку на результат

другой команды create (ref:…);
•

token: токен блокировки, полученный в результате успешного выполнения

команды tryLock.
Сигнатура команды unlock на примере Deposit:

LockRs unlock(DepositRef deposit, String appLockToken)

Значением параметра appLockToken должен быть токен блокировки, полученный в
результате успешного выполнения команды tryLock.
Для команд tryLock и unlock возможно совмещение в одном пакете. Пример
демонстрирует использование токена:
final DepositRef depositRef = packet.deposit.create(CreateDepositParam.create())
;
final LockRs lockRs = packet.deposit.tryLock(depositRef, lockRq -> lockRq.setTim
eout(5_000L));
packet.deposit.unlock(depositRef, lockRs.getToken());
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient.execute(packet)).doesNotThrowAnyE
xception();

При ошибочном выполнении команд tryLock и unlock пакет завершается ошибкой с
генерацией исключения ApplicationLockException. Следующий пример демонстрирует
генерацию ошибки использования токена:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final DepositRef depositRef = packet.deposit.create(CreateDepositParam.create())
;
packet.deposit.tryLock(depositRef, lockRq -> {
lockRq.setToken("SAMPLE");
lockRq.setTimeout(5_000L);
});
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient.execute(packet))
.isInstanceOf(ApplicationLockException.class)
.hasMessage("Ошибка обработки команды id = '1', name = 'tryLock': Ошибка
установки прикладной " +
"блокировки Deposit (id=7046013306958446593). " +
"Первоначальный захват блокировки возможен только с автогенераци
ей токена!");

Сценарии работы с прикладными блокировками
Существует два сценария работы с прикладными блокировками. Данные сценарии
показаны на схемах:

Работа со справочниками DataSpace
Загрузка справочников через компонент DataSpace Core
Сервис DataSpace Core предоставляет потребителю возможность добавлять и изменять
справочные данные во время работы приложения.
Для загрузки справочников предусмотрен отдельный endpoint DataSpace Core:
Через данный endpoint можно добавить или обновить данные справочной сущности. Уд
алить справочную сущность невозможно.
Для прогрузки справочных данных также, как и в случае наполнения справочными дан

ными таблиц на этапе разворачивания сервиса, необходимо разметить сущности справ
очников (см. раздел "Разметка данных" документа ["Руководство по ведению модели"
](../../model-guide/md/index.md)).
Логика работы: по идентификатору находится существующая справочная запись и она
обновляется. Если нет записи с данным идентификатором, создается новая запись.
Формат данных справочников совпадает с форматом, описанном в разделе "Работа с л
окальными справочникам" документа ["Руководство по ведению модели"](../../modelguide/md/index.md) за исключением того, что для передачи на endpoint DataSpace C
ore необходимо поместить данные в массив. За один вызов можно передавать разные
типы данных:
```json
[
{
"type": "Region",
"objects": [
{
"id": "1",
"name": "Тульская губерния"
},
{
"id": "2",
"name": "Архангельская область"
}
]
},
{
"type": "City",
"objects": [
{
"id": "1",
"region": "1",
"name": "Новосиль"
},
{
"id": "2",
"region": "1",
"name": "Одоев"
},
{
"id": "3",
"region": "2",
"name": "Онега"
}
]
}
]

Обновление данных происходит в одной транзакции. Таким образом необходимо
обеспечить разумный объем передаваемых данных в соответствии с сетевыми
ограничениями и ограничениями БД.
Для работы с API можно воспользоваться любым HTTP-клиентом. Необходимо
отправить POST-запрос с указанием необходимой кодировки и Content-Type:
application/json.
Загрузка через служебную таблицу
В связи с появлением требований по формированию векторов изменений при
корректировке справочных данных и отправке их в ТСА (Технологический сервис
архивирования) и далее в КАП (Корпоративная аналитическая платформа) были
произведены доработки в механизме загрузки справочных данных. Новый механизм
также распространяется на заполнение данных по статусам.
В качестве обеспечения обратной совместимости по умолчанию будет работать
прежняя логика загрузки. Для активации новой логики требуется добавить два
параметра (см. раздел “Описание настроек”).
Описание логики загрузки
Если ранее справочные данные грузились непосредственно в соответствующие
таблицы БД, то теперь ими наполняются служебные таблицы. Заполнение же таблиц
БД со справочными данными происходит в момент поднятия модуля dataspace-core,
который просматривает служебные таблицы, вычитывает из них необходимую
информацию и заполняет таблицы данных, попутно формируя вектора изменений.
Описание настроек
Для включения механизма необходимо выполнить две настройки: 1) Для цели
createModel maven-плагина model-api-generator-maven-plugin указать параметр
<loadDictionaryByTable>true</loadDictionaryByTable>. Этот параметр при
формированиеи Liquibase-скриптов перенаправит загрузку справочных данных в
служебные таблицы. 2) В список параметров запуска модуля dataspace-core необходимо
добавить dataspace.dictionary.tableLoad.enable=true.

Стратегия генерации ID с заданным строковым префиксом
Для реализации механизма вытеснения данных из оперативной базы имеется
возможность генерировать идентификаторы сущностей одного агрегата с добавлением
произвольного строкового префикса. В описании класса корня агрегата необходимо
указать атрибут id-prefixed="true". После генерации модели в параметрах команды
создания экземпляра корня агрегата станет доступным к заполнению атрибут
sysIdPrefix.
При использовании необходимо учитывать следующее:
•

действие настройки распространяется только на новые экземпляры;

•

атрибут sysIdPrefix устанавливается только один раз при создании экземпляра
корня агрегата;

•

отключение параметра не предусмотрено;

•

при создании сущности с указанием идентификатора (SNOWFLAKE или
AUTO_ON_EMPTY) значение sysIdPrefix должно быть указано в таком
идентификаторе.

Модель технического агрегата для демонстрации использования sysIdPrefix:
<model>
<class name="PrefixedIdAggregate" id-prefixed="true">
<id category="AUTO_ON_EMPTY"/>
<property name="elements" type="PrefixedIdAggregateElement" collection="set"
mappedBy="owner"/>
</class>
<class name="PrefixedIdAggregateElement">
<id category="AUTO_ON_EMPTY"/>
<property name="owner" type="PrefixedIdAggregate" parent="true"/>
</class>
</model>

Оба класса имеют категорию генерации идентификатора AUTO_ON_EMPTY для
демонстрации использования пользовательского значения. Пример успешного
использования префикса:
// используемый префикс
final String idPrefix = "SAMPLE_";
// создание корня агрегата и одного элемента агрегата с генерируемыми идентифика
торами
final Packet createAggregatePacket = Packet.createPacket();
final PrefixedIdAggregateRef aggregateRef = createAggregatePacket
.prefixedIdAggregate
.create(p -> p.setSysIdPrefix(idPrefix));
final PrefixedIdAggregateElementRef aggregateElementRef = createAggregatePacket
.prefixedIdAggregateElement
.create(p -> p.setOwner(aggregateRef));
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(createAggregatePacket))
.doesNotThrowAnyException();
assertThat(aggregateRef.getId()).startsWith(idPrefix);
assertThat(aggregateElementRef.getId()).startsWith(idPrefix);
// создание элемента агрегата с пользовательским идентификатором
final String userId = idPrefix + UUID.randomUUID();
final Packet createAggregateElementPacket = Packet.createPacket();
final PrefixedIdAggregateElementRef nextElementRef = createAggregateElementPacke
t

.prefixedIdAggregateElement
.create(p -> p
.setId(userId)
.setOwner(aggregateRef)
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(createAggregateElementP
acket)).doesNotThrowAnyException();
assertThat(nextElementRef.getId()).isEqualTo(userId);

Пример ошибки при отсутствии заполненного sysIdPrefix;
final Packet packet = Packet.createPacket();
packet.prefixedIdAggregate.create(CreatePrefixedIdAggregateParam.create());
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet))
.isInstanceOf(InvalidArgumentException.class)
.hasMessageContaining("Отсутствуют обязательные к заполнению поля [sysId
Prefix]");

Пример ошибки при отсутствии префикса в указываемом идентификаторе сущности:
final Packet packet = Packet.createPacket();
packet.prefixedIdAggregate.create(
CreatePrefixedIdAggregateParam
.create()
.setId("42")
.setSysIdPrefix("SAMPLE_")
);
assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet))
.isInstanceOf(DataAccessException.class)
.hasMessageContaining("Идентификатор '42' должен содержать префикс 'SAMP
LE_'");

Пример ошибки при отсутствии префикса в указываемом идентификаторе сущности
для элемента агрегата:
final Packet packet = Packet.createPacket();
final PrefixedIdAggregateRef aggregateRef = packet.prefixedIdAggregate.create(
CreatePrefixedIdAggregateParam
.create()
.setSysIdPrefix("SAMPLE_")
);
packet.prefixedIdAggregateElement.create(p -> p
.setId("42")
.setOwner(aggregateRef)
);

assertThatCode(() -> dataspaceCorePacketClient().execute(packet))
.isInstanceOf(DataAccessException.class)
.hasMessageContaining("Идентификатор '42' должен содержать префикс 'SAMP
LE_'");

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Справочники
Изменения выпущенных справочников не отражаются в БД после деплоя модели
Одной из возможных причин такого поведения может служить неверная настройка
deployerSettings.xml. В элементах additionalUnmanagedFiles тега deployer указаны
каталоги и файлы, которые могут появиться в структуре проекта и должны быть
учтены в системе контроля версий. Проблема возникает, когда каталог, в который
помещаются текущие значения справочников, не указан. Можно не добавлять отдельно
каталог для справочных данных, а добавить полный каталог текущего состояния
модели. По умолчанию каталог расположен по следующему пути (секция должна быть в
наличии и выглядеть указанным образом):
<additionalUnmanagedFiles>
<additionalFile>./model/src/main/resources/model/model/</additionalFile>
</additionalUnmanagedFiles>

Примечание
Указывается путь к каталогу, в котором лежат pdm.xml, changelog.xml и т. п.
Шаги по исправлению могут быть следующими:
1.
2.
3.
4.
5.

Исправить deployerSettings.xml, как указано в примере выше.
Откатить изменения, внесенные в справочные данные (которые не отразились в
БД).
Выпустить модель.
Внести необходимые изменения в справочные данные.
Выпустить модель повторно.

Сигналом о выполнении правильных действий служит появление в структуре модели
заполненного каталога справочников и наличие обновлений справочных данных в
changelog.xml.

Публикация в META
Внимание Только для пользователей SberWorks Meta
После деплоя артефактов не отображается ldm в МЕТА
Внимание! Предполагается, что проект был создан из архетипа dataspace

Шаги по исправлению: - Проверить deployerSettings.xml, должен быть включен
профиль следующим образом:
<maven>
<alternativeDeployOptions>-P meta</alternativeDeployOptions>
</maven>

•

Для модуля <modelName>-model-jpa в pom.xml для конфигурации плагина model-apigenerator-maven-plugin проверить наличие в конфигурации следующих
параметров: − <ldmVersion>1.0</ldmVersion> −
<shortClassNames>false</shortClassNames> Конечный вариант
<plugin>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>model-api-generator-maven-plugin</artifactId

>
<executions>
<execution>
<id>createMeta</id>
<goals>
<goal>generateMeta</goal>
</goals>
<configuration>
<ldmVersion>1.0</ldmVersion>
<shortClassNames>false</shortClassNames>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>

DataSpace Monitoring
О документе
Настоящий документ является руководством по системе мониторинга DataSpace.
DataSpace Monitoring представляет собой набор компонентов, предназначенных для сбора, хранения
и отображения различных метрик в виде информационных панелей (графики, таблицы, диаграммы).

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:

Аббревиатура, сокращение
API

БД

Расшифровка
Application programming interface. Набор
готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых
приложением (библиотекой, сервисом)

База данных

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин
DataSpace Core
DevOps

Определение
Серверная часть программного продукта
DataSpace
Development и Operations. Методология
активного взаимодействия специалистов по
разработке со специалистами по
информационно-технологическому
обслуживанию и взаимная интеграция их
рабочих процессов друг в друга

Grafana

Мультиплатформенное веб-приложение для
аналитики и интерактивной визуализации с
открытым исходным кодом

InfluxDB

Программное обеспечение с открытым
исходным кодом для хранения временных
рядов

Java

Объектно-ориентированный язык
программирования
Свободная объектно-реляционная система
управления базами данных

PostgreSQL

Prometheus
SDK

StandIn

Система мониторинга с открытым исходным
кодом
Клиентская часть программного продукта
DataSpace
Режим дублирования ключевых систем (англ.
stand-in, дублирующий)

Платформа

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

Компонент

Компонент DataSpace Core продукта Platform
V DataSpace

Подходы в формировании метрик
Любой программный сервис состоит из различных этапов своего развития (требования ->
проектирование-> реализация -> тестирование -> эксплуатация и т.п.). Поэтому мы реализовали два
подхода в формировании метрик:

•

•

Эксплуатационные метрики — предназначены для получения состояния системы в целом за
большие промежутки времени (десятки часов и выше) с приемлемой точностью до минут.
Данный подход позволяет экономно расходовать инфраструктурные ресурсы, ведь для хранения
каждого состояния метрики необходимы дисковые ресурсы для их хранения, а также ресурсы
системы отображения для прорисовки или анализа этих данных (например Alarm).
Диагностические метрики — предназначены для кратковременного анализа поведения сервиса
во время тестирования, например нагрузочного. Так как нет необходимости долгого хранения
данных метрик, мы можем собирать их с более высокой точностью (интервал 1 сек) для более
точного анализа во время тестирования.

Для эксплуатационных метрик характерно следующее:

•

•
•
•

Применяется Pull-модель. Система сбора и хранения метрик Prometheus сама опрашивает
сервис, который мониторит, при этом проставляет timestamp метрики в момент обращения к
сервису DataSpace.
Метрики имеют как правило агрегированный характер (mean, percentile).
DataSpace предоставляет набор метрик в стандартном формате Prometheus, доступных через
endpoint http://IP:PORT/actuator/prometheus.
Для Prometheus используется свой DashBoard в системе отображения Grafana.

Для диагностических метрик характерно следующее:

•

•
•

Применяется Push-модель. Сервис DataSpace сам отправляет метрики в InfluxDB, группируя их в
пакеты. При этом частота сбора регулируется самим сервисом DataSpace и составляет 1 сек.
Timestamp метрики проставляется в момент ее формирования. Интервал выбран путем поиска
компромисса между подробностью, тяжестью и SLA изучаемых во время нагрузочного
тестирования.
Метрики без агрегации, raw.
Для InfluxDB используется свой DashBoard в системе отображения Grafana.

Описание метрик и функциональности
Весь перечень собираемых метрик в сервисах DataSpace возможно разделить на следующие типы:

•
•
•
•
•

Системные метрики. Утилизация контейнера в облачной среде с точки зрения самого
контейнера в Pod (cgroup, millicores, throttling, RAM, RSS и т.п.). Доступное в Pod.
Метрики JVM (Java Virtual Machine).
Метрики состояния компонентов SpringBoot-приложения (запросы, утилизация пулов).
Метрики приложения с разбиением по типам исполняющихся запросов.
Метрики, связанные с БД с точки зрения сервиса DataSpace.

Также имеется дополнительная функциональность для облегчения анализа:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

трассировка HTTP-запросов в зависимости от длительности запроса (мс) с выводом
содержимого запроса/ответа (JSON) в журнал;
журналирование методов с записью длительности исполнения в журнал;
журналирование SQL-операций с БД в журнал;
трассировка HTTP-запросов и генерация Span в формате OpenTracing и отправка их Zipkin для
отображения;
автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае превышения порога (мс) для 95 percentile
длительности исполнения задач. Порог возможно изменять в Runtime через HTTP-запрос.
Используется облегченный метод снятия, практически не влияющий на производительность;
автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае накопления очереди в пуле задач;
автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае резкого падения нагрузки ("провал");
ручное снятие и получение ThreadDump через HTTP-запрос;
упрощенный просмотр распределения длительности исполнения запросов (гистограмма) через
HTTP-вызов;
сжатие файлов с имеющимися ThreadDump выполняется в случае отсутствия интенсивной
нагрузки для минимизации влияния на полезную нагрузку;
скрипт анализа производительности Envoy-контейнера (istio-proxy).

Настройку метрик читайте в соответствующем разделе "Настройка метрик".

Собираемые метрики
Описание метрик:
Наименован
ие бизнесоперации

Частота
сбора
метрик

Наименован
ие метрики

Тип
метрики

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Operation
System

1раз/10сек

CPU
Utilization

Метрика

Статистика
утилизации
CPU в
контейнере

cpu_limit —
лимит,
максимально
е количество
millicore;
cpu_usage —
потреблямое
количество
millicore;
throttling —
процент
принудитель
ного
ограничения
быстродейств
ия CPU

Operation
System

1раз/10сек

Container
Memory

Метрика

Статистика
утилизации
RAM в
контейнере

limit —
лимит/макс
RAM; usage
—
потребляемое
количество
RAM;
VmRSS —
количество
непосредстве
нно занятого
JVM RAM;
cache —
объем,
занимаемый
файловым
cache;
vmswap —
объем
памяти,
занимаемый
JVM,
который
вытеснился в
swap (должен
быть равен
"0"); vmswap
— общий
объем
памяти,
вытесненный
в swap

Operation
System

1раз/10сек

Container
Memory
activity

Метрика

Активность
использовани
я RAM в
контейнере

Количество
bytes IN/OUT
контейнера

Java Virtual
Machine

1раз/10сек

JVM Memory
Capacity

Метрика

Статистика
утилизации
различных
областей
памяти JVM
(Heap & NonHeap)

Количество
bytes
макс/текущи
х для
различных
областей
JVM

Java Virtual
Machine

1раз/10сек

Code Heap
Utilization

Метрика

Статистика
утилизации
Code
Heap(JIT)

Количество
bytes
макс/текущи
х для
областей
Code Heap

Java Virtual
Machine

1раз/10сек

Compiler(JIT)

Метрика

Статистика
Just in Time
compiler(JIT)
в JVM

compilerTime
— время,
затраченное
на
компиляцию;
Succes —
количество
успешных
компиляций;
Bailouts,
Invalidates —
количество
различных
событий
декомпиляци
и (после
прогрева
JVM должны
быть равны
"0")

Java Virtual
Machine

1раз/10сек

SafePoints

Метрика

Длительность
SafePoint
(SF),
возникающих
в JVM

sf_Time —
общая
длительность
за секунду;
sf_count —
количество
SF за
секунду;
syncSFTime
— время,
которое
потребовалос
ь для
достижения
SF всеми
потоками

Java Virtual
Machine

1раз/10сек

Garbage
Collector

Метрика

Статистика
GC для JVM

gc_Time —
время,
занятое на
операции
GC;
YoungGen_co
unt —
количество
событий
очистки в
"молодом"
поколении;
Full_GC_cou
nt —
количество
событий
полной
очистки JVM
Heap (данная
метрика
должна быть
равна "0")

TomCat

1раз/10сек

TomCat
Request

Метрика

Различная
служебная
статистика от
TomCat по
HTTPвызовам

requestCount
—
количество
вызовов на
сокете byte
sent/received;
total
processing
Time (ms) —
время
исполнения
всех запросов

ThreadPool
usage

1раз/10сек

ThreadPool
1раз/10сек
execution time
histogram

Pool
utilization

Метрика

Статистика
утилизации
пула

poolSize —
размер пула;
activeCount
—
количество
исполняющи
хся задач;
queueSize —
количество
задач в
очереди;
taskCount —
количество
всего
исполненных
задач;
completedTas
kCount —
количество
всего
полностью
исполненных
задач;
corePoolSize
— coreразмер пула;
rejectCount —
количество
отброшенных
задач

Task Duration
Histogram

Метрика

Гистограмма
длительности
исполнения
задач в пуле
потоков

Показывает
распределени
е
длительности
исполнения
запросов(гис
тограмма)

DB

1раз/10сек

Query
Latency

Метрика

Длительность
исполнения
SQLопераций

Длительность
и количество
SQLопераций
(insert, select,
update, batch)

DB

1раз/10сек

JDBC Latency Метрика

Длительность
JDBCопераций

Длительность
и количество
JDBCопераций
(execute,
commit,
rollback,
close)

DB

1раз/10сек

Datasource
pool
connections

Метрика

Статистика
Hikari пула

active —
количество
активных
соединений в
пуле, idle —
количество
idleсоединений в
пуле, pending
—
количество
потоков,
ожидающих
подключения
из пула

DB

1раз/10сек

DB Ping

Метрика

Задержка
сетевой
среды до БД

Длительность
задержки (в
мс) сетевой
среды между
приложением
JVM и БД

Application

1раз/10сек

Application
method

Метрика

Метрики
приложения с
разбиением
по типам
исполняющи
хся запросов

Статистика
исполнения
методов
count,
percentile96,
mean

Журналирование методов приложения DataSpace и SQL-запросов
Компоненты DataSpace Monitoring позволяют получать приближенное представление о временах
отклика методов приложения и SQL-запросов на основе логирования без подключения и настройки
специальных систем хранения и отображения метрик. Но здесь важно понимать, что логирование
оказывает большее влияние на производительность приложения, чем сбор легковесных метрик.
Рассмотрим на примере:

2021-10-08 16:22:04,736 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — >>
0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProces
sorImpl.process, args:
'[PacketRequest(idempotencePacketId=null,
commands=[PacketRequest.Command(id=0, name=create,
params={"type":"Product","code":"code","riskGroup":["1","
2","3"],"num":"46","beginDate":"2021-1008T16:22:04.456"}, aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Product)], aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Product, commandResults={},
commandsResponseMode=ARRAY,
softAggregateRestriction=true, aggregateVersion=0,
aggregateVersionMode=NOT_PRESENT,
aggregateInstanceByApiCall=null, firstGetCommand=null,
firstGetCommandNeedRemoveAggregateVersionField=false)]'
2021-10-08 16:22:04,760 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL — Name:mainDb, Connection:4, Time:7,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1,
BatchSize:1, Query:["insert into t_product (chgcnt,
sys_isdeleted, sys_lastchangedate, offflag, sys_ownerid,
sys_partitionid, sys_recmodelversion, begindate, code,
comment_, description, division_entityid, enddate,
endfactdate, name, num, owner_entityid, reason, series,
statusforservice_id, syalactive, syalchangedate,
syalreason, syaltimeout, syaltoken, type, object_id)
values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'Product', ?)"], Params:[to
show params set log level to 'debug'] 2021-10-08

16:22:04,762 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL — Name:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1,
BatchSize:1, Query:["insert into t_producthobjectstatus
(chgcnt, sys_isdeleted, sys_lastchangedate, offflag,
sys_ownerid, sys_partitionid, sys_recmodelversion,
aggregateroot_id, changereason, changetime, changeuser,
owner_id, status_id, object_id) values (?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"], Params:[to show params set
log level to 'debug'] 2021-10-08 16:22:04,763 INFO
[general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL —
Name:mainDb, Connection:4, Time:0, Success:True,
Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1, BatchSize:1,
Query:["update t_product set sys_lastchangedate=?,
statusforservice_id=? where object_id=?"], Params:[to
show params set log level to 'debug']
2021-10-08
16:22:04,764 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL — Name:mainDb, Connection:4, Time:0,
Success:True, Type:Prepared, Batch:True, QuerySize:1,
BatchSize:3, Query:["insert into lc_product_riskgroup
(product_id, riskgroup) values (?, ?)"], Params:[to show
params set log level to 'debug'] 2021-10-08 16:22:04,766
INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.SQL —
Name:mainDb, Connection:4, Time:0, Success:True,
Type:Prepared, Batch:False, QuerySize:1, BatchSize:0,
Query:["SELECT migrationstatus, silock, version, guid
FROM T_REPL_AGGLOCK_PRODUCT WHERE rootid = ? FOR
UPDATE"], Params:[to show params set log level to
'debug']
2021-10-08 16:22:04,767 INFO [general-poolthread-3]
dataspacecore.SQL — Name:mainDb,
Connection:4, Time:0, Success:True, Type:Prepared,
Batch:False, QuerySize:1, BatchSize:0, Query:["INSERT
INTO T_REPL_AGGLOCK_PRODUCT (rootid, version, guid,
sys_lastchangedate) VALUES (?, ?, ?, SYSTIMESTAMP)"],
Params:[to show params set log level to 'debug'] 202110-08 16:22:04,783 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — <<
v:0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProc
essorImpl.process, result:
'PacketResponse(commandMap={0="7016685172277575681"},
commandsResponseMode=ARRAY,
aggregateInstance=sbp.dataspace.deals.jpa.Product@fc6b919

6, aggregateVersion=null,
45815us [47410us]

idempotenceResponse=false)',

В журнале видим вход в метод, где указывается имя метода с параметром в виде UoW пакета:

2021-10-08 16:22:04,736 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — >>
0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProces
sorImpl.process, args:
'[PacketRequest(idempotencePacketId=null,
commands=[PacketRequest.Command(id=0, name=create,
params={"type":"Product","code":"code","riskGroup":["1","
2","3"],"num":"46","beginDate":"2021-1008T16:22:04.456"}, aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Product)], aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Product, commandResults={},
commandsResponseMode=ARRAY,
softAggregateRestriction=true, aggregateVersion=0,
aggregateVersionMode=NOT_PRESENT,
aggregateInstanceByApiCall=null, firstGetCommand=null,
firstGetCommandNeedRemoveAggregateVersionField=false)]'
Далее отображается ряд SQL-запросов, где указывается (http://ttddyy.github.io/datasourceproxy/docs/current/user-guide/#query-logging-listener):

•
•
•
•
•
•
•
•

Name — имя ProxyDataSource.
Connection — id соединения.
Time — время выполнения запроса в мс.
Success — успешность выполнения запроса.
Type — тип statement (Statement/Prepared/Callable).
Batch — batch execution.
QuerySize — число запросов.
BatchSize — размер batch-запроса.

Далее отображается выход из метода:

2021-10-08 16:22:04,783 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — <<
v:0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProc
essorImpl.process, result:
'PacketResponse(commandMap={0="7016685172277575681"},
commandsResponseMode=ARRAY,
aggregateInstance=sbp.dataspace.deals.jpa.Product@fc6b919

6, aggregateVersion=null,
45815us [47410us]

idempotenceResponse=false)',

Время выполнения непосредственно метода
sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProcessorImpl.process равно 45815us. Общее время
выполнения [47410us][42cc105f-d63a-4add-80a2-43a8735c36ee] с учетом работы листенеров на before
и after этапах, которые обрамляют вызов метода
sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProcessorImpl.process.

Особенности отображения в Grafana
Для интерактивной визуализации метрик используется Web-приложение Grafana.
Стандартная область DashBoard представлена на рисунке ниже. В верхней части можно выбрать
фильтры из выпадающего списка, характерные для данного пространства:

На рисунке:

•
•
•
•
•

1 — host-наименование хоста, POD, контейнера, в котором запущен сервис;
2 — фильтры;
3 — временной период, за который отображается статистика (например, за последние 5 минут);
4 — интервал обновления DashBoard (как часто Grafana опрашивает БД с метриками
Prometheus/InfluxDB);
5 — наименование панели на DashBoard. Панелей может быть множество.

Стандартная панель, как правило, представляет собой отображение графика с осями X — время, Y
— метрика. При наличии метрик, несущих совместный смысл, но различные единицы измерения,
применяется две оси Y — левая и правая.
Рассмотрим более подробно типовую панель с метриками. Данная панель отображает статистику
исполнения Java-методов.

На рисунке:

•
•

1 — единицы измерения левой оси Y "milliseconds";
2 — единицы измерения правой оси Y "штук";

•
•
•
•

3 — если навести курсором мыши на график, появится всплывающая область со значениями в
этот период (см. описание под цифрой 6);
4 — постоянная область со значением метрики (см. описание под цифрой 6);
5 — right-y значение метрики отображается по правой шкале Y. В данном случае сколько раз
исполнился метод;
6 — всплывающая область:
• "2022-03-16 15:18:55" — время фиксации метрики в БД Prometheus/Influx;
• "p95" — 95 percentile за период сбора (Influx — 1 сек, Prometheus — 10 сек) исполнения
метода CreateCommandHanlder.execute() составил 289 мкс;
• "mean" — среднее значение за период сбора (Influx — 1 сек, Prometheus — 10 сек) равно 72.5
мкс;
• "count" — количество исполнений метода за период сбора (Influx — 1 сек, Prometheus — 10
сек) составило 348 раз.

Системные метрики
Показатели утилизации CPU Linux Control Group (контейнера с dataspace в Pod):

•
•
•

"cpu_limit" — максимальное ограничение CPU для CGroup (POD Limit millicores);
"cpu_usage" — текущее потребление CPU для CGroup (POD usage millicores);
"cpu_throttling" — % времени CPU, который не был выдан CGroup для работы
("пробуксовка/ожидание CPU").

На рисунке ниже:

•
•
•

"желтым" цветом отображается CPU Limit в 2000 millicore (~ 2 CPU);
"зеленым" цветом отображается утилизация CPU (периодов CGroup);
"синим" цветом отображается throttling "зажимание" CPU при распределении ресурсов ядром ОС
Linux для данной cgroup (~POD). Появление данного показателя говорит о наличии проблем при
распределении CPU периодов на ноде (сервере), где был запущен данный контейнер/POD.
Фактически — это нехватка CPU-периодов для CGroup.

Утилизация Memory для ControlGroup (только для Linux-контейнеров) и полный размер памяти,
занимаемой всей JVM (Heap + NonHeap):

•
•
•
•

"limit" — максимальное ограничение Memory для CGroup (POD Memory Limit);
"usage" — текущее использование Memory для CGroup (POD Memory usage);
"VmRSS" — общий объем используемой процессом JVM физической памяти (Heap + NoneHeap)
с точки зрения OS Linux;
"cache" — текущий размер page-cache для данной CGroup;

•

"VmSwap" — объем памяти процесса JVM, находящегося в swap-е OS Linux.

Активность при работе с памятью — "memory CGroup activity" IN/OUT активность памяти CGroup.

Метрики JVM
Пауза JVM по причине перехода в safe-points. Причиной перехода в Safe-Point может быть Garbage
Collector, Just-In-Time Compiler, снятие тред-дампа, внутренние задачи JVM. Присутствуют:

•
•
•

"sf_Time" (mks) — общая длительность пауз (safe points);
"sf_count" (шт) — количество пауз;
"syncSFtime" (mks) — time_to_safepoint. Время, потраченное на синхронизацию/остановку
потоков для достижения SafePoint.

Garbage Collector
Присутствуют:

•
•
•

"gc_Time" (mks) — общая длительность GC-пауз;
"YoungGen_count" (шт) — количество пауз YoungGen;
"Full_GC_count" !!!! (шт) — количество Full GC.

Compiler (Jit) statistics
Присутствуют:

•
•
•
•

"compileTime" (mks) — общая длительность компиляции;
"Succes" (шт) — количество удачных компиляций;
"Bailouts" (шт) — количество неудачных компиляций Bailouts;
"Invalidates" (шт) — количество неудачных компиляций Invalidates.

JVM Memory — утилизация областей памяти (Heap & NON-Heap)
Присутствуют:

•
•
•
•

"maxHeap" (Mb) — максимальный размер Хипа;
"eden,s0,s1б old" (Mb) — утилизация областей;
"meta" (Mb) — утилизация NON-Heap области metaSpace;
"compress" (Mb) — утилизация области NON-Heap compressClasses.

Утилизация JIT CodeCache
Представлены текущий и максимально возможный размер областей CodeCahe компилятора JIT.

Блокировка в случае неудачной попытки получения монитора
В случае неудачной попытки получения монитора синхронизированного блока/объекта в JVM
возникают события:

•
•

MONITOR_CONTENDED_ENTER;
MONITOR_CONTENDED_ENTERED.

Метрики:

•
•

"count(шт)" — количествово неудачных попыток получения монитора
MONITOR_CONTENDED_ENTER;
"time(mks)" — длительность ожидания получения монитора
MONITOR_CONTENDED_ENTERED.

По умолчанию функционал отключен.

StackTrace потока с неудачной попыткой получения монитора
(MONITOR_CONTENDED_ENTER)
На данном снимке можно увидеть, что поток "http-nio-28070-ClientPoller" не смог получить монитор
3 раза и его Stack_Trace: [http-nio-28070-ClientPoller][5ec99198-fb7b-45e9-805b-e2252938dfa2]
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl#clearInterrupt <-sun.nio.ch.EPollSelectorImpl#processEvents <sun.nio.ch.EPollSelectorImpl#doSelect <-sun.nio.ch.SelectorImpl#lockAndDoSelect <sun.nio.ch.SelectorImpl#select <-org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller#run
Собирается максимально 10 фрэймов.

Метрики состояния компонентов SpringBoot-приложения (запросы, утилизация
пулов)
Показатели пула потоков, обрабатывающего HTTP-вызовы Spring Boot-приложения
В приложении присутствует 2 коннектора и 2 пулла-потоков (ThreadPoolExecutor), обрабатывающих
входящие запросы:

1. General — для основных HTTP-запросов от потребителей (default tcp socket 8080). В некоторых
случаях при распараллеливании используется еще один пул Batch-pool.
2. Service — для служебных запросов, например, readiness/liveness запросы (default tcp socket 9080).

Статус состояния пула потоков
Присутствуют:

•
•
•
•
•
•
•

"poolSize" — размер пулла;
"activeCount" — количество исполняющихся задач;
"queueSize" — количество задач в очереди;
"taskCount" — всего исполненных задач;
"completedTaskCount" — всего полностью исполненных задач;
"corePoolSize" — core-размер пулла;
"rejectCount" — количество отброшенных задач. Возникает, когда переполнена очередь.

Наиболее значимые метрики — activeCount и queueSize. Например, в случае "тяжелой" работы с
задержками по каким-то причинам, количество activeCount может подойти к corePoolSize, в
результате чего новые запросы (а соответственно задачи) попадут в очередь queueSize. В случае
полной утилизации очереди новые запросы будут отбрасываться (reject).
На представленном рисунке из Grafana видно использование очереди в самом начале подачи
нагрузки до 36 (default max 50):

Гистограмма длительности исполнения задач в пуле потоков
Следующая панель отображает гистограмму распределения длительности вызовов.
На представленной панели видно, что основная масса задач исполнялась в интервале от 2 мс до 5 мс
(~5000шт) и т.п.

Представлены следующие периоды(buckets): -> 0ms; -> 1ms; -> 2ms; -> 5ms; -> 10ms; -> 20ms; ->
50ms; -> 100ms; -> 1sec; -> 10sec; -> 100sec.

Длительность исполнения задачи (потока)
Длительность исполнения задачи (потока) в течение одной секунды (поток может использоваться
несколько раз разными запросами). Иногда для анализа по журналам удобно понимать, какой поток
был наиболее загружен. На рисунке ниже показано, что в 15:35:35 поток general-pool-thread-29
исполнялся в течение 43893 мкс.

На основе метрик утилизации пула потоков (General, Service) присутствует следующая
функциональность:

•

•

сбор ThreadDump каждые 200 мс в течение 5 секунд в следующих случаях:
• когда размер очереди ThreadPool превысит пороговое значение (по умолчанию 2);
• когда резко упала нагрузка (например произошел провал в нагрузке и т.п. (по умолчанию,
если старое количество активных потоков было > 15, а новое стало < 4));
сжатие сгенерированных файлов ThreadDump, но в момент наименьшей нагрузки (чтобы не
потреблять CPU на сжатие в момент нагрузки). По умолчанию, если в течение 2 минут
количество активных потоков в TomcatThreadPool < 5, принимается решение о незагруженности
сервиса и возможности выполнения неважных/фоновых задач.

Все пороги настраиваются через опции (см. раздел "Настройка сервиса Dataspace в отношении
мониторинга").

Метрики приложения с разбиением по типам исполняющихся запросов
Метрики приложения предоставляют статистику работы методов приложения, которая включает
количество успешных вызовов, среднее время и 95 percentile.
Метрики приложения настраиваются через опции (см. раздел "Настройка сервиса Dataspace в
отношении мониторинга").
Рассмотрим метрики приложения на примере модуля dataspace-core, которые подразделяются на две
основные группы:

•
•

метрики Unit of Work (UoW metrics);
метрики поисковых запросов (Search metrics).

Метрики Unit of Work (UoW metrics)
На рисунке ниже представлено количество успешных вызовов метода PacketProcessorImpl.process,
среднее время и 95 percentile (метод PacketProcessorImpl.process осуществляет обработку
десериализованного UoW-пакета).

В зависимости от подключенных опций возможно замерять отдельно более низкоуровневые методы
приложения:

•

статистика работы обработчика команды create UoW:

•

статистика работы обработчика команды update UoW:

•

транзакционная блокировка, смысл которой в гарантии того, что агрегат не заблокирован
(например, процессом миграции, выгрузкой, переходом в StandIn) :

•

отправка вектора изменений в Прикладной журнал:

•

метрики длительности взаимодействия с CCI:

Чтобы включить логирование запросов в CCI, необходимо добавить в application.properties файл
категорию^

dataspace.monitoring.watchlog.category.sbp.com.sbt.dataspace.components.cci=all
Аналогичный подход применяется для всех методов приложения, которые находятся под
наблюдением. Подробнее см. в разделе "Логирование методов приложения".
Кроме того, для диагностических метрик доступны следующие возможности:

•

Получение метрик UoW в разрезе набора команд, из которых состоит пакет UoW:

Пример записи из рисунка выше:

p95 —
sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProces
sorImpl.process count:2;commands:c.Request,g.Request
где:

•
•
•
•

•

p95 — 95 percentile;
count:2 — количество команд в пакете 2;
sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProcessorImpl.process — класс и метод;
commands:c.Request,g.Request — разбиение по типам команд (c. — create, u. — update, g. —
get, d. — delete) и классам модели (Request).
Получение информации о длительности выполнения методов приложения в "сыром" виде. Ниже
в качестве примера показана длительность взаимодействия с CCI:

Search metrics

Количество событий журналирования по типам (LOGBACK info,error,warning, trace, debug)

Метрики, связанные с БД с точки зрения сервиса DataSpace
Показатели пула подключения к БД (Hikari)
Основные показатели утилизации пула соединений к БД:

•
•
•

"active" — количество активных соединений в пуле;
"idle" — количество idle-соединений в пуле;
"pending" — количество потоков, ожидающих подключения из пула.

Далее на снимке показывается время, затраченное на получение соединения к БД из пула
соединений:

Длительность исполнения SQL-операций в БД
Чтобы измерять время работы jdbc-методов и SQL-запросов, источник данных (datasource)
приложения оборачивается proxy-объектом.
К качестве прокси используется библиотека https://github.com/ttddyy/datasource-proxy.

<dependency>
<groupId>net.ttddyy</groupId>
<artifactId>datasource-proxy</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
Время выполнения SQL-запросов и их количество с разделением по типу SQL операций:

Вышеуказанный график выводит "сырые" данные. Далее представлена статистика SQL-операций (95
percentile, среднее время):

Присутствует опция для вывода времени выполнения jdbc-методов и их количества:

Метрика db ping
Метрика, показывающая длительность исполнения простейшего запроса в памяти СУБД:

•
•

Oracle select 1 from dual;
PostgreSQL select 1.

За счет отсутствия в запросе обращения к дискам БД и т.п., данный показатель хорошо
характеризует задержки в сетевой топологии между БД и сервисом DataSpace.
При правильно настроенной облачной среде "db ping" не должен превышать 5 мс.

Скрипт анализа утилизации ресурсов контейнера (istio-proxy, dataspace или
т.п.)
Пример когда наблюдается нехватка ресурсов контейнера с Envoy
Зачастую при подаче значительной нагрузки на сервис DataSpace и постепенном ее увеличении в
какой-то момент количество исполняемых запросов перестает расти. В случае отсутствия признаков
утилизации ресурсов (CPU, блокировок, БД) со стороны контейнера с DataSpace причиной является
недостаточность ресурсов у прокси-сервиса istio-proxy (Envoy), через который проходит весь сетевой
трафик любого POD.
Утилизацию ресурсов Envoy возможно посмотреть в системе мониторинга облачной среды в целом,
но для быстрого анализа, возможно воспользоваться bash-скриптом, который легко выполнить с
консоли Envoy-контейнера:
Данный скрипт предназначен для Linux Kernel v3 & v4.

#!/usr/bin/sh ##### # Designed by DataSpace team # Show
millicore&memory utilization of ControlGroup and send
statistics to InfluxDB # v 1.1 (Kramarev SN) # If you
want send to InfluxDB set SEND_TO_INFLUX=true and type
correct INFLUX_URL&INFLUX_DB # Istio-proxy container has
the same hostname as general container. So if you want

identify istio-proxy container in Grafan by postfix set
HOST_IS_ISTIO=true # ###### SEND_TO_INFLUX=false
HOST_IS_ISTIO=true INFLUX_URL="http://IP:7086"
INFLUX_DB="ksn" HOSTNAME=$(cat /etc/hostname) if [
"$HOST_IS_ISTIO" == true ]; then
HOSTNAME="$(cat
/etc/hostname)-istio"
echo "----------------- $HOSTNAME" fi MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE="cgroupmillicore-usage" MEASUREMENT_MEMORY_USAGE="cgroup-memusage" cpu_limit_raw=$(cat
/sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_quota_us) cpu_limit=$(expr
$cpu_limit_raw / 100) mem_limit_raw=$( cat
/sys/fs/cgroup/memory/memory.limit_in_bytes)
mem_limit=$(expr $mem_limit_raw / 1024)
th_time_raw_before=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.stat |
grep "throttled_time" | awk '{print $2}')
before=$( cat
/sys/fs/cgroup/cpu/cpuacct.usage) while true do sleep 1
after=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpuacct.usage)
mem_usage_raw=$(cat
/sys/fs/cgroup/memory/memory.usage_in_bytes)
mem_usage=$(expr $mem_usage_raw / 1024) tmp=$(expr $after
— $before) before=$after cpu_result=$(expr $tmp /
1000000) th_time_after=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.stat
| grep "throttled_time" | awk '{print $2}')
th_time_ns=$(expr $th_time_after — $th_time_raw_before )
th_time_raw_before=$th_time_after th_time_ms=$(expr
$th_time_ns / 1000000) echo "CPU: "$cpu_result
"(millicores)" limit=$cpu_limit
Thrl_time=$th_time_ms"(ms)" "Mem:" $mem_usage"(Kb)"
limit=$mem_limit"(Kb)" if [ "$SEND_TO_INFLUX" == true ];
then
epoch_ns=$(date +%s%N)
curl
-XPOST "$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE,metric=usage_mlc,host=$HOST
NAME usg=$cpu_result $epoch_ns"
curl XPOST "$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE,metric=limit_mlc,host=$HOST
NAME usg=$cpu_limit $epoch_ns"
curl XPOST "$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE,metric=thr_ms,host=$HOSTNAM
E usg=$th_time_ms $epoch_ns"
curl -XPOST
"$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MEMORY_USAGE,metric=usage_kb,host=$HOSTNAME
usg=$mem_usage $epoch_ns"
curl -XPOST
"$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary

"$MEASUREMENT_MEMORY_USAGE,metric=limit_kb,host=$HOSTNAME
usg=$mem_limit $epoch_ns" fi done
Данный скрипт каждую секунду выводит в консоль текущую утилизацию CPU
(usage/limit/Throttling) и Memory(Usage/Limit). В случае необходимости можно отправлять данные в
InfluxDB. Таким образом, воспользовавшись данным скриптом, можно моментально получить
текущую утилизацию ресурсов любого контейнера Linux.

Инструкции
Необходимые компоненты
В зависимости от типа выбранных метрик (эксплуатационные или диагностические/частые) для их
сбора и отображения необходимо наличие следующей функциональности:

•

•

Prometheus версии 2.22.2 и выше. Зачастую данный сервис, развернутый в облачной среде в том
же пространстве, автоматически находит у всех POD в данном namespace стандартные endpoint
/actuator/prometheus. Если по каким-то причинам Prometheus не настроил targets, необходимо
обратиться к DevOps-специалисту данного стенда. Так же необходимо в настройках Prometheus
(yaml) для данного target указать scrape_interval и scrape_timeout равными 10s.
InfluxDB 1.8. Также необходимо обеспечить сетевую доступность из POD. Проверить
доступность возможно вызовом из POD, выполнив:

curl -GET http://IP:8086/query?pretty=true --dataurlencode "q=show databases"
В ответ вернется JSON хотя бы с одной служебной БД _internal:

{
"results": [
"statement_id": 0,
{
"columns": [
],
[

{
"series": [
"name": "databases",
"name"
"values": [
"_internal"

]
]
•

]
}

]

}
}

Grafana 7.3 и выше.

Импорт dashboards в Grafana
Шаблоны с dashboards в виде json-файлов находятся в дистрибутиве сервиса DataSpace (configs>grafana->prometheus|influxdb).
Необходимо создать Datasource к нужной БД хранения метрик Configuration->Data Sources->Add
data source-> выбрать тип Prometheus или InfluxDB. Указать URL database (если ее нет, при первом
старте DataSpace она создается автоматически), при наличии авторизации указать user/password. Так
же необходимо указать:

•
•

для InfluxDB – "Min time interval" 1s;
для Prometheus – "Scrape interval" 10s.

Для импорта нужного dashboard необходимо выбрать в интерфейсе Grafana Dasboards->Manage>Import->Upload JSON file и далее указать необходимый json-файл из дистрибутива. Во время
импорта необходимо:

1.
2.
3.
•

Сменить UID, выбрав Change uid.
Выбрать ранее созданный Datasource.
При необходимости выбрать папку Folder.
Нажать Import (Overwrite).

Настройка сервиса DataSpace в отношении мониторинга
Подключение компонентов мониторинга в Spring Boot приложение
Общие настройки
Компонент DataSpace Core предоставляет возможности:

1. конфигурирование мониторинга;
2. логирование запросов к базе данных;
3. логирование методов приложения (лог входа/выхода в метод с параметрами, результатом и
временем выполнения).
Для включения вышеперечисленной функциональности используется глобальная настройка:

dataspace.monitoring.enabled=true
Внимание!
Глобальное свойство и все далее указанные параметры приведены со значениями по
умолчанию!
Параметры можно найти в конфигурационном файле: dataspace-core/dataspace-coremodule/src/main/resources/application.properties.

Метрики приложения (application metrics)
Метрики приложения осуществляют измерение времени работы методов и количества вызовов.
Включение/выключение функциональности:

dataspace.monitoring.watch-metrics.enabled=true
Определение способа поиска методов для наблюдения:

•
•

Над методом или классом должна быть поставлена аннотация @EyeOn.
Через свойства в application.properties для конкретного пакета, класса или метода
имеется возможность указать необходимость сбора метрик:

dataspace.monitoring.watchmetrics.category.sbp.sbt.dataspacecore.lib.commandhandler
s=true
Возможно также указать имя бина, который будет определять дополнительные измерения для
метрики, например prettyCommandPacketProcessorTagsResolver:

dataspace.monitoring.watchmetrics.category.sbp.sbt.dataspacecore.lib.commandhandler
s=true dataspace.monitoring.watchmetrics.category.sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.process
or.PacketProcessorImpl.process=true,prettyCommandPacketPr
ocessorTagsResolver
В группе dataspace.monitoring.watch-metrics.category описываются параметры для
метрик. Может быть указано либо полное название класса с методом или какая-то часть из этого,
например:

•
•
•

пакет – com.sbt.ac.test.service;
пакет и класс – com.sbt.ac.test.service.ServiceOne;
пакет, класс и метод – com.sbt.ac.test.service.CompositeService.methodThree.

В параметрах можно указать включен или выключен конкретный пакет или класс, а также имя бина,
который может кастомизировать (tags) измерения для указанного имени. Например, на основании
входящих параметров или результата можно добавить измерения. По умолчанию измерения
(размерности/tags/label) – это класс, метод и ошибка (имя класса исключения). Для получения
дополнительных измерений нужно описать бин, реализующий интерфейс TagsResolver.

Метрики базы данных (db metrics)
Включение/выключение функциональности:

dataspace.monitoring.datasource.enabled=true
Измерение длительности выполнения и количества SQL-запросов (INSERT, SELECT, BATCH etc.):

dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.metrics.enable-query=true
Измерение длительности выполнения и количества jdbc-методов:

dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.metrics.enable-method=true
Перечень jdbc-методов:

dataspace.monitoring.datasource.methods=commit,createStat
ement,rollback,close,execute,executeQuery,executeUpdate,e
xecuteBatch,executeLargeBatch,executeLargeUpdate,getConne
ction
Измерение длительности пинга БД:

dataspace.monitoring.db.ping.enabled=false
Системные метрики (system metrics)
Набор системных метрик включает в себя метрики jvm и так называемую непосредственную группу
системных метрик (cgroup metrics).
В непосредственную группу системных метрик входят:

•
•
•

Показатели пулов потоков, обрабатывающих HTTP-вызовы Spring Boot-приложения.
Показатели утилизации CPU Linux Control Group (POD/контейнера).
Утилизация Memory для ControlGroup (только для Linux-контейнеров) и полный размер памяти,
занимаемой всей JVM (Heap + NonHeap).

Включение/выключение функциональности:

dataspace.monitoring.cgroup.enabled=false
Включение/выключение сбора гисторграммы длительности выполнения Tomcat ThreadPool's tasks
для general, batch, service пулов потоков:

server.tomcat.threadstatistics=false
В группу JVM-метрик входят:

•
•
•
•
•

Паузы JVM по причине перехода в safe-points.
Метрики GC.
Статистика компилятора (Jit).
JVM Memory — утилизация областей памяти (Heap & NON-Heap).
Утилизация JIT CodeHeap.

Включение/выключение функциональности:

dataspace.monitoring.jvm.enabled=false
Отправка метрик в системы хранения
Компонент DataSpace Core поддерживает отправку в следующие специализированные системы
мониторинга для хранения метрик:

•
•

InfluxDB.
Prometheus.

Отправка в InfluxDB
Запись метрик в InfluxDB осуществляется двумя способами:

•

Напрямую из собственного механизма MetricsStoreEngine. В набор метрик, которые
отправляются указанным способом, входят метрики cgroup, jvm, утилизации пулов потоков
tomcat, длительности SQL-запросов и jdbc-методов, а также метрики приложения (application
metrics).
Основной параметр, который включает/выключает отправку в influx:

dataspace.monitoring.influx.enabled=false
Включение/выключение замера и отправки в influx длительности SQL-запросов и jdbc-методов:

dataspace.monitoring.datasource.influx.enabled=false
Параметры подключения к influx:

dataspace.monitoring.influx.url=${InfluxUrl:http://tkle
d-pprb00017.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:8086}
dataspace.monitoring.influx.db=app-metrics

dataspace.monitoring.influx.login=root
dataspace.monitoring.influx.password=root
Параметры подключения к influx для отправки метрик cgroup:

dataspace.monitoring.cgroup.influx.url=${dataspace.moni
toring.influx.url}
dataspace.monitoring.cgroup.influx.enabled=true
dataspace.monitoring.cgroup.influx.login=root
dataspace.monitoring.cgroup.influx.password=root
dataspace.monitoring.cgroup.influx.db=metricsdb
Параметры подключения к influx для отправки метрик jvm:

dataspace.monitoring.jvm.influx.url=${dataspace.monitor
ing.influx.url}
dataspace.monitoring.jvm.influx.enabled=true
dataspace.monitoring.jvm.influx.login=root
dataspace.monitoring.jvm.influx.password=root
dataspace.monitoring.jvm.influx.db=metricsdb
•

Отправка метрик средствами spring actuator и micrometer-registry-influx. Таким образом
посылаются метрики пинга БД, утилизации пула соединений БД:

management.metrics.export.influx.enabled=false
management.metrics.export.influx.db=${dataspace.monitor
ing.influx.db} management.metrics.export.influx.step=1m
management.metrics.export.influx.uri=${dataspace.monito
ring.influx.url}
Генерация метрик для Prometheus
В соответствии с механизмом сбора метрик, используемым системой Prometheus, в приложении
необходимо предоставить endpoint, который Prometheus опрашивает для получения метрик.
Для активации экспорта в формате Prometheus (со встроенными метриками от SpringBootприложения) необходимо выполнить следующие настройки:

dataspace.monitoring.enabled=true
management.metrics.tags.application=${spring.application.
name} management.endpoints.enabled-by-default=true
management.endpoints.web.exposure.include=*

management.endpoints.jmx.exposure.include=*
management.endpoint.metrics.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.enabled=true
management.endpoint.prometheus.enabled=true
Проверка:

Выполнить внутри Pod:
curl
localhost:8080/actuator/prometheus Вывод множество строк
вида:
process_start_time_seconds{namespace="local",node_name="l
ocal",pod="tkles-pprb00088.vm.esrt.cloud.sbrf.ru_8782",}
1.637338200551E9
Внимание!
Важно наличие тегов namespace, node_name, pod в выводе, указанном в примере выше.
Они насыщаются при старте, анализируя среду, где запущенно приложение (в
Pod/контейнере или чистом Linux/Windows). Теги нужны в дальнейшем для Dashboards.
Проверить это возможно вызовом:

curl localhost:8080/envInfo
EnvInfo{namespace='local', podName='tklespprb00088.vm.esrt.cloud.sbrf.ru_8782',
nodeName='local'}
Типовой перечень опций, необходимых для получения всех метрик для Dashbord в Prometheus:

dataspace.monitoring.enabled=true # Генерация для
Прометея # настройка для проставления тега с названием
приложения в метриках
management.metrics.tags.application=${spring.application.
name} management.endpoints.enabled-by-default=true
management.endpoints.web.exposure.include=*
management.endpoints.jmx.exposure.include=*
management.endpoint.metrics.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.enabled=true
management.endpoint.prometheus.enabled=true # Enable
System & JVM metrics
dataspace.monitoring.cgroup.enabled=true
dataspace.monitoring.jvm.enabled=true # Enable Tomcat
Metrics from JMX server.tomcat.mbeanregistry.enabled=true

# Gather Thread pool execution time
server.tomcat.threadstatistics=true # Enable DB & JDBC
metrics dataspace.monitoring.datasource.enabled=true
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.metrics.enable-query=true
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.metrics.enable-method=true
dataspace.monitoring.datasource.methods=commit,createStat
ement,rollback,close,execute,executeQuery,executeUpdate,e
xecuteBatch,executeLargeBatch,executeLargeUpdate,getConne
ction dataspace.monitoring.db.ping.enabled=true
Отключение сбора метрик через Prometheus
Если по каким-то причинам необходимо отключить сбор метрик с помощью Prometheus и,
соответственно, Micrometer, необходимо установить следующим параметрам значение "false":

- management.metrics.export.prometheus.enabled=false management.endpoint.prometheus.enabled=false
Журналирование методов приложения
Как упоминалось, существует возможность записывать в журнал входы/выходы методов
приложения с параметрами, результатом и временем выполнения.
Включение/выключение функциональности:

dataspace.monitoring.watch-log.enabled=true
Уровень логирования, с которым будет происходить вывод сообщений:

dataspace.monitoring.watch-log.level=info
Настройки логирования для конкретного пакета:

dataspace.monitoring.watchlog.category.sbp.sbt.dataspacecore=afterLast,printTime
Значения, которые можно указать для пакета, класса или метода:

•
•

all – выводить все.
none – ничего не выводить.

•
•
•
•
•
•
•

beforeFirst – вход для первого метода. Если не указан параметр before, вложенные
методы логироваться не будут.
before – вход для метода.
args – записывать параметры.
after – выход для метода.
afterLast – выход для первого метода. Если не указан параметр after, вложенные методы
логироваться не будут.
result – логировать результат.
printTime – печать времени выполнения.

Пример вывода всех возможных значений (all):

dataspace.monitoring.enabled=true
dataspace.monitoring.watch-log.enabled=true
dataspace.monitoring.watch-log.level=info
dataspace.monitoring.watchlog.category.sbp.sbt.dataspacecore=all Вывод:
202111-19 18:15:07,757 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — >>
0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProces
sorImpl.process, args:
'[PacketRequest(idempotencePacketId=null,
commands=[PacketRequest.Command(id=0, name=create,
params={"type":"Request","product":{"entityId":"703229988
1217654785"}}, aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Request),
PacketRequest.Command(id=1, name=get,
params={"type":"Request","props":{"product":"entityId"},"
id":"ref:0"}, aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Request)], aggregateClass=class
sbp.dataspace.deals.jpa.Request, commandResults={},
commandsResponseMode=ARRAY,
softAggregateRestriction=true, aggregateVersion=0,
aggregateVersionMode=NOT_PRESENT,
aggregateInstanceByApiCall=null, firstGetCommand=null,
firstGetCommandNeedRemoveAggregateVersionField=false)]'
...
2021-11-19 18:15:07,758 INFO [general-poolthread-3] dataspace.packet.processor — >
1:sbp.sbt.dataspacecore.lib.commandhandlers.CreateCommand
Handler.execute, args:
'[{"type":"Request","product":{"entityId":"70322998812176
54785"}},
sbp.sbt.dataspacecore.lib.security.packet.PacketSecurityC

ontextFactory$UnsecureContext@32eb9ac1]'
2021-11-19
18:15:07,759 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — <
v:1:sbp.sbt.dataspacecore.lib.commandhandlers.CreateComma
ndHandler.execute, result:
'sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.CommandHandle
rResult@1953d6db', 588us [1716us]
...
2021-11-19
18:15:07,774 INFO [general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — <<
v:0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProc
essorImpl.process, result:
'PacketResponse(commandMap={0="7032299881217654793",
1={"type":"Request","id":"7032299881217654793","props":{"
product":{"entityId":"7032299881217654785"}}}},
commandsResponseMode=ARRAY,
aggregateInstance=sbp.dataspace.deals.jpa.Request@b4bc03d
c, aggregateVersion=null, idempotenceResponse=false)',
15647us [16262us]
В выводе выше видим:

•
•
•
•
•
•
•

важно выбирать сообщения для одного потока general-pool-thread-3;
журналируются все значения (dataspacecore=all), в том числе и параметры;
в 18:15:07,757 вызвали/вошли (знак >>) в метод PacketProcessorImpl.process;
в 18:15:07,758 внутри вызова был выполен вложенный вызов (знак >) уже к методу
CreateCommandHandler.execute;
в 18:15:07,759 метод CreateCommandHandler.execute завершил (знак <) работу;
... для сокращения убрали другие вызовы;
в 18:15:07,774 метод PacketProcessorImpl.process завершил (знак <<) свою работу за
15647us. С учетом работы листенеров на before и after этапах, которые обрамляют вызов метода,
время составило [16262us][87af8bd0-d3a7-460e-8331-e5e5daed6fb3].

Пример вывода только первого/верхнего метода без вложенных методов, аргументов и ответа, но с
общим временем исполнения:

dataspace.monitoring.enabled=true
dataspace.monitoring.watch-log.enabled=true
dataspace.monitoring.watch-log.level=info
dataspace.monitoring.watchlog.category.sbp.sbt.dataspacecore=beforeFirst,afterLast,
printTime Вывод:
2021-11-19 18:38:44,096 INFO
[general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — >>
0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProces

sorImpl.process
...
2021-11-19 18:38:44,117 INFO
[general-pool-thread-3]
dataspace.packet.processor — <<
v:0:sbp.sbt.dataspacecore.lib.packet.processor.PacketProc
essorImpl.process, 20388us [20798us]
В выводе выше видим:

•
•
•

18:38:44,096 – время входа (знак >>) в метод PacketProcessorImpl.process;
18:38:44,117 – время выхода (знак <<) из метода PacketProcessorImpl.process;
чистое время исполнения 20388us с учетом "оборачивания" метода для журналирования
составило [20798us][4898edd0-9fc2-45a1-ad84-de52aa7da130].

Журналирование SQL-операций
Данная функциональность позволяет записывать все SQL-операции с СУБД (при необходимости с
параметрами) в журнал приложения. По умолчанию журналирование параметров отключено (см.
ниже).
В журнале будет доступна следующая информация о SQL-запросе:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name — имя ProxyDataSource;
Connection — id соединения;
Time — время выполнения запроса в ms;
Success — успешность выполнения запроса;
Type — тип стейтмента (Statement/Prepared/Callable);
Batch — batch execution;
QuerySize — число запросов;
BatchSize — размер batch-запроса;
Query — SQL-запрос;
Params — параметры SQL-операции (если включены).

Пример вывода с отключенным выводом параметров:

2021-11-19 17:55:37,769 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.sql - Name:mainDb, Connection:207, Time:1,
Success:True Type:Prepared, Batch:False, QuerySize:1,
BatchSize:0 Query:["select 0, t0.OBJECT_ID,
t0.PRODUCT_ENTITYID from T_REQUEST t0 where t0.OBJECT_ID
= ?"] Params:[to show params set log level to 'debug']
Ниже будут приведены варианты конфигурирования для двух ситуаций:

•
•

При запуске в облачной среде K8S через стандартный PipeLine (часть параметров уже будет
преднастроена).
Ручной запуск во время разработки/отладки.

Включение журналирования SQL-операций в преднастроенной облачной среде
Настроив параметры следующим образом, будут журналироваться все SQL-операции без
параметров:

dataspace.monitoring.datasource.enabled=true
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.enable-logging=true
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.log-level=info
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.logger-name=dataspacecore.sql
Вывод:

2021-11-19 17:55:37,769 INFO [general-pool-thread-3]
dataspacecore.sql Name:mainDb, Connection:207,
Time:1, Success:True
Type:Prepared, Batch:False,
QuerySize:1, BatchSize:0
Query:["select 0,
t0.OBJECT_ID, t0.PRODUCT_ENTITYID from T_REQUEST t0 where
t0.OBJECT_ID = ?"]
Params:[to show params set log
level to 'debug']
Для включения журналирования параметров SQL-операций необходимо:

•

установить параметр dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.log-level в debug;

•

изменить уровень журналирования в logback.xml для пакета, указанного в
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.query.logger-name.

Пример:

dataspace.monitoring.datasource.enabled=true
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.enable-logging=true
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.log-level=debug
dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.logger-name=dataspacecore.sql
ВАЖНО!!!: в файле logback.xml изменить на:
<logger name="dataspacecore.sql" level="debug"/>
Вывод:

2021-11-19 16:40:48,595 DEBUG [general-pool-thread-3]
dataspacecore.sql — Name:mainDb, Connection:207, Time:2,
Success:True Type:Prepared, Batch:False, QuerySize:1,
BatchSize:0
Query:["INSERT INTO
T_REPL_AGGLOCK_REQUEST (rootid, version, guid,
sys_lastchangedate) VALUES (?, ?, ?, LOCALTIMESTAMP) ON
CONFLICT (rootid) DO NOTHING"]
Params:[(7032275574538108932,1,e5615e95-c660-47c0-b736181bc86a98d3)]
Включение журналирования SQL-операций во время ручного запуска при
отладке/разработке
Иногда для различных задач разработки требуется ручной запуск модуля с помощью jar-файла. В
таком режиме отсутствует преднастроенная среда, поэтому потребуются дополнительные настройки.
Ниже приведен пример запуска с включенным режимом журналирования SQL-операций без
параметров:

java agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,addr
ess=5009 -cp "$(printf ./deposit-modeljpa/target/standalone/*jar)" \ -Dloader.path=./depositmodel-jpa/target
org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher \ -spring.profiles.active=local-h2-profile \ --dataspacecore.model.packagesToScan=sbp.com.sbt.dataspace \ -server.port=8088 --service.server.port=9089 \ -dataspace.monitoring.enabled=true \ -dataspace.monitoring.datasource.enabled=true \ -dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.enable-logging=true \ -dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.log-level=info \ -dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.logger-name=dataspacecore.sql \
Для запуска с включенным режимом журналирования SQL-операций с параметрами необходимо:

•

установить параметр dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.log-level в debug;

•

изменить уровень журналирования в logback.xml для пакета, указанного в
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.query.logger-name.

Пример:

В том же каталоге расположить файл logback.xml (взять,
например, иp проекта dataspace-core\dataspace-coremodule\src\main\resources\logback.xml). В нем изменить
строку на: <logger name="dataspacecore.sql"
level="debug"/>. Добавив опцию "logging.config",
запустить:
java agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,addr
ess=5009 -cp "$(printf ./deposit-modeljpa/target/standalone/*jar)" \
Dloader.path=./deposit-model-jpa/target
org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher \
-Dlogging.config=logback.xml \
-spring.profiles.active=local-h2-profile \
-dataspace-core.model.packagesToScan=sbp.com.sbt.dataspace
\
--server.port=8088 --service.server.port=9089 \
--dataspace.monitoring.enabled=true \
-dataspace.monitoring.datasource.enabled=true \
-dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.enable-logging=true \
-dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.log-level=debug \
-dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.query.logger-name=dataspacecore.sql \
Дополнительные опции журналирования SQL-операций
Дополнительные опции (по умолчанию данный функционал отключен):

•
•
•

журналирование запросов, время исполнения которых превышает заданный порог в мс;
вывод в формате json;
вывод в журнал в виде нескольких строк (для удобства).

Журналирование запросов, время исполнения которых превышает заданный порог в мс
Существует возможность логировать только медленные запросы, время выполнения (порог) которых
превышает заданное значение.
Включение/выключение логирования медленных запросов:

dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.enable-logging=true
Уровень логирования для медленных запросов:

dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.log-level=warn
Категория логирования для медленных запросов:

dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.logger-name=dataspacecore.SQL.slow
Время исполнения запроса в мс, после которого запрос будет считаться медленным:

dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.threshold=100
Вывод в формате json
Включение/выключение логирования в формате json:

dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.jsonformat=false
Вывод в журнал в виде нескольких строк
Вывод в виде нескольких строк:

dataspace.monitoring.datasource.datasourceproxy.multiline=true
Пример:

dataspace.monitoring.enabled=true
dataspace.monitoring.datasource.enabled=true
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.enable-logging=true
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.log-level=warn
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.logger-name=dataspacecore.sql.slow
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.slowquery.threshold=0
dataspace.monitoring.datasource.datasource-

proxy.multiline=true
dataspace.monitoring.datasource.datasource-proxy.jsonformat=false С такими настройками будут журналироваться
только SQL-операции, время исполнения которых превышает
порог 0 мс (в данном случае все).
Вывод:

2021-11-19 17:33:55,128 WARN [pool-2-thread-1]
dataspacecore.sql.slow - Name:mainDb, Connection:207,
Time:0, Success:False Type:Prepared, Batch:False,
QuerySize:1, BatchSize:0 Query:["select 0, t0.OBJECT_ID,
t0.PRODUCT_ENTITYID from T_REQUEST t0 where t0.OBJECT_ID
= ?"] Params:[(7032289263370633220)]
Автоматическое снятие ThreadDump
Функциональность автоматического снятия ThreadDump возможна для следующих случаев:

•

•
•

Автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае превышения порога (мс) для 95 percentile
длительности исполнения задач. Порог возможно изменять в Runtime через HTTP-запрос.
Используется облегченный метод снятия, практически не влияющий на производительность.
Автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае накопления очереди в пуле задач.
Автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае резкого падения нагрузки ("провал").

Сжатие файлов с имеющимися ThreadDump выполняется в случае отсутствия интенсивной нагрузки
для минимизации влияния на полезную нагрузку.

Автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае превышения порога для 95 percenetile
длительности исполнения задач
В случае активации данной функциональности будет производиться подсчет длительности
исполнения каждой задачи в General или Batch пуле (фактически каждый HTTP-запрос). На
протяжении 10 секунд эта статистика будет накапливаться и для нее будет вычисляться 95 Percentile.
В случае превышения 95 percentile порога (по умолчанию — 100 ms) будет выполнена операция
сбора ThreadDump (каждые 200 мс в течение 5 секунд).
Дампы потоков будут сохранены в каталоге /tmp в файле вида:

stack_traces_general_taskDurationAbove_95prc_2055_2021020
8_13_39_44_444.out - stack_traces_ префикс файла с
дампами потоков - general - имя пула в котором произошло
превышение - taskDurationAbove_95prc_2055 - причина
создания файла превышение 95 percentile, текущее значение
2055 мс - 20210208_13_39_44_444 время создания файла c
мс.

Далее в случае отсутствия нагрузки (большого количества задач в пуле) будет произведена
архивация подобных файлов в файлы формата zip.
В последствии данные zip-файлы старше 240 минут (параметр lastModifiedTime, значение по
умолчанию) будут удалены.
Настройка:

dataspace.monitoring.enabled=true — включает в целом
мониторинг (см.выше) server.tomcat.threadstatistic=true —
включает в целом сбор статистики по пулам (см.выше)
management.trace.taskduration.enabled.general=true
(default false) — включает подсчет времени исполнения
каждого задания в пуле general, построения гистограммы
длительности и сбор ThreadDump-ов.
management.trace.taskduration.enabled.batch=true (default
false) — включает подсчет времени исполнения каждого
задания в пуле batch, построения гистограммы длительности
и сбор ThreadDump-ов. management.trace.taskduration.level
(default 100) — уровень в мс, в случае превышения
которого 95 percentile будут собираться threadDump-ы
Порог management.trace.taskduration.level возможно
изменять в Runtime путем запроса:
curl
IP:8080/systemmetrics?durlevelforthreaddump=900
<изменить порог на 900мс
Автоматическое снятие ThreadDump JVM в случае накопления очереди в пуле задач или
резкого падения нагрузки ("провал")
В случае активации данной функциональности будет анализироваться утилизация очереди пулов
потоков или резкое падение нагрузки (неожиданный провал) будет выполнена операция сбора
ThreadDump (каждые 200 мс в течение 5 секунд).
Дампы потоков будут сохранены в каталоге /tmp.
Настройки:

•

Включить аналитику General pool, наполнение статистики его активности, затем создание
дампов и т.п.:

server.tomcat.general-thread-analytics=true
•

Собирать ли threadDumps при появлении очереди TomCat-пула или резком падении task в
TomCat-пуле:

dataspace.monitoring.cgroup.threaddump.enabled=true
•

Для более тонкой настройки порогов срабатывания возможно применять следующие опции:

Порог превышения очереди TomCat-пула после которого
будут сниматься ThreadDumps
dataspace.monitoring.cgroup.threaddump.queueLevel=2
Снятие threadDumps при резком падении нагрузки
(провалы). Если старая нагрузка была > 15, а новое < 4,
значит нагрузка резко упала (провал) и будет снят
threadDump:
dataspace.monitoring.cgroup.threaddump.taskCountHighLev
el=15
dataspace.monitoring.cgroup.threaddump.taskCountLowLeve
l=4 Длительность снятия threadDumps(ms)
dataspace.monitoring.cgroup.threaddump.duration=5000
Частотая снятия threadDumps(ms)
dataspace.monitoring.cgroup.threaddump.iteration=200
Кол-во событий (deltaTaskCount TomCat-пула), которые
будут анализироваться(накапливаться).120 значит "За
120секунд"
dataspace.monitoring.cgroup.activity.historydeep=120
Сжатие и удаление файлов ThreadDump
Сжатие файлов с имеющимися ThreadDump выполняется в случае отсутствия интенсивной нагрузки
для минимизации влияния на полезную нагрузку.
Для этого анализируется кэш CacheManage (см. historydeep def. 120). То есть, если в течение 2 минут
нет количества tasks выше 5, принимается решение о незагруженности сервиса и возможности
выполнения неважных/фоновых задач (например, сжатие threadDump).
Порог количества задач/tasks в Tomcat-пуле, выше которого принимается решение о том, что
нагрузка высокая и архивация threadDump-файлов невозможна настраивается опцией:

dataspace.monitoring.cgroup.activity.tasklevel=5
Длительность хранения ThreadDump-ов (default 240 минут) настраивается параметром:

management.trace.deleteoldfile.minutes=240

Трассировка
Трассировка производится с помощью компонента OpenTracing.

Включение трассировки
В DataSpace Core необходимо проверить, что библиотеки разрешены в конфигурационном файле:

spring.sleuth.enabled=true spring.zipkin.enabled=true
spring.zipkin.baseURL={URL сбора логов трассировки в
формате OpenZipkin}

Выключение трассировки
Выключите признаки доступности библиотек OpenTracing в конфигурационном файле:

spring.sleuth.enabled=false spring.zipkin.enabled=false

Добавление информации в span OpenTracing
Следующие параметры отвечают за добавление информации в span OpenTracing:

# Добавлять информацию в span для OpenTracing
dataspace.monitoring.datasource.sleuth.enabled # Тип
информации для добавления в span для OpenTracing —
CONNECTION, QUERY,FETCH
dataspace.monitoring.datasource.sleuth.include
В дополнение к указанным выше конфигурациям стартер DataSpace Core может включать
дополнительную информацию по наблюдаемым методам в span OpenTracing.

Для включения дополнительной информации в span OpenTracing нужно сконфигурировать параметр
dataspace.monitoring.watch-tracing.enabled:

dataspace.monitoring.watch-tracing.enabled=true

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При увеличении нагрузки/запросов DataSpace все же не принимает большее
количество запросов
Место возникновения: метрики на стороне потребителя, метрики DataSpace.
Зачастую при подаче значительной нагрузке на сервис DataSpace и постепенном ее увеличении в
какой-то момент количество исполняемых запросов перестает расти. В случае отсутствия признаков
утилизации ресурсов (CPU, блокировок, БД) со стороны контейнера с DataSpace причиной может
являться недостаточность ресурсов у прокси-сервиса istio-proxy (Envoy). через который проходит
весь сетевой трафик любого POD.
Утилизацию ресурсов Envoy возможно посмотреть в системе мониторинга облачной среды в целом,
но для быстрого анализа возможно воспользоваться bash-скриптом который можно выполнить с
консоли Envoy-контейнера:
Данный скрипт предназначен для Linux Kernel v3 & v4.

#!/usr/bin/sh ##### # Designed by DataSpace team # Show
millicore&memory utilization of ControlGroup and send
statistics to InfluxDB # v 1.1 (Kramarev SN) # If you
want send to InfluxDB set SEND_TO_INFLUX=true and type
correct INFLUX_URL&INFLUX_DB # Istio-proxy container has
the same hostname as general container. So if you want
identify istio-proxy container in Grafan by postfix set
HOST_IS_ISTIO=true # ###### SEND_TO_INFLUX=false
HOST_IS_ISTIO=true INFLUX_URL="http://IP:7086"
INFLUX_DB="ksn" HOSTNAME=$(cat /etc/hostname) if [
"$HOST_IS_ISTIO" == true ]; then
HOSTNAME="$(cat
/etc/hostname)-istio"
echo "----------------- $HOSTNAME" fi MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE="cgroupmillicore-usage" MEASUREMENT_MEMORY_USAGE="cgroup-memusage" cpu_limit_raw=$(cat
/sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_quota_us) cpu_limit=$(expr
$cpu_limit_raw / 100) mem_limit_raw=$( cat
/sys/fs/cgroup/memory/memory.limit_in_bytes)
mem_limit=$(expr $mem_limit_raw / 1024)
th_time_raw_before=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.stat |
grep "throttled_time" | awk '{print $2}')
before=$( cat
/sys/fs/cgroup/cpu/cpuacct.usage) while true do sleep 1
after=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpuacct.usage)
mem_usage_raw=$(cat
/sys/fs/cgroup/memory/memory.usage_in_bytes)

mem_usage=$(expr $mem_usage_raw / 1024) tmp=$(expr $after
— $before) before=$after cpu_result=$(expr $tmp /
1000000) th_time_after=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu/cpu.stat
| grep "throttled_time" | awk '{print $2}')
th_time_ns=$(expr $th_time_after — $th_time_raw_before )
th_time_raw_before=$th_time_after th_time_ms=$(expr
$th_time_ns / 1000000) echo "CPU: "$cpu_result
"(millicores)" limit=$cpu_limit
Thrl_time=$th_time_ms"(ms)" "Mem:" $mem_usage"(Kb)"
limit=$mem_limit"(Kb)" if [ "$SEND_TO_INFLUX" == true ];
then
epoch_ns=$(date +%s%N)
curl
-XPOST "$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE,metric=usage_mlc,host=$HOST
NAME usg=$cpu_result $epoch_ns"
curl XPOST "$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE,metric=limit_mlc,host=$HOST
NAME usg=$cpu_limit $epoch_ns"
curl XPOST "$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MILLICORE_USAGE,metric=thr_ms,host=$HOSTNAM
E usg=$th_time_ms $epoch_ns"
curl -XPOST
"$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MEMORY_USAGE,metric=usage_kb,host=$HOSTNAME
usg=$mem_usage $epoch_ns"
curl -XPOST
"$INFLUX_URL/write?db=$INFLUX_DB" --data-binary
"$MEASUREMENT_MEMORY_USAGE,metric=limit_kb,host=$HOSTNAME
usg=$mem_limit $epoch_ns" fi done
Данный скрипт каждую секунду выводит в консоль текущую утилизацию CPU
(usage/limit/Throttling) и Memory(Usage/Limit). В случае необходимости можно отправлять данные в
InfluxDB. Таким образом, воспользовавшись данных скриптом, можно моментально получить
текущую утилизацию ресурсов любого контейнера Linux.

Возможное решение: проконсультироваться со специалистом DevOps о том, как в Deployments
указать большее количество ресурсов для контейнера Istio-proxy. Настройки могут отличаться в
зависимости от стенда.

Необходимо уменьшить количество одновременных сессий к СУБД
В зависимости от ситуации, характеристик стенда и т.п. требуется изменить количество сессий к
СУБД, открываемых по умолчанию. В стандартной поставке — 50 сессий.
Для этого необходимо изменить следующие настройки:

spring.datasource.hikari.connection-timeout=10000
spring.datasource.hikari.minimum-idle=10
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=50
spring.datasource.hikari.pool-name=mainDb
server.tomcat.min-spare-threads=10 server.tomcat.maxthreads=50
Внимание!
По умолчанию количество сессий к СУБД равно размеру Tomcat-пула (оба по
умолчанию составляют 50). Соответственно, если изменяется размер пула Tomcat,
необходимо пропорционально изменить количество сессий к БД.
Если есть жесткая необходимость уменьшить количество сессий к СУБД на тестовом стенде,
необходимо во время целевой нагрузки выяснить максимальное количество сессий к СУБД, которое
было использовано в пике, и выставить такое же значение.

Руководство по ведению модели данных
О документе
DataSpace предусматривает возможность создания предметных моделей в XML-нотации. На основе
файлов описания модели генерируется набор артефактов, необходимый для работы сервисов
DataSpace. Правила формирования и структура создаваемых на основе модели артефактов описаны в
разделе "Структура артефактов DataSpace".
В данном документе освещены следующие вопросы:

•
•
•

Каким образом создавать и изменять файлы предметной модели DataSpace.
Каким образом генерировать рабочий артефакт из созданных файлов модели.
Каким образом поддерживать файлы модели и артефакт в рабочем состоянии после релиза
приложения.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:

Аббревиатура, сокращение

Расшифровка

DDD

Domain-Driven Design. Предметноориентированное проектирование

XML

eXtensible Markup Language. Расширяемый
язык разметки

БД

База данных

КМД

Корпоративная модель данных

В таблице приведены основные термины и определения:

Термин

Определение

DataSpace Core

Серверная часть программного продукта
DataSpace

Java

Объектно-ориентированный язык
программирования

PostgreSQL

Свободная объектно-реляционная система
управления базами данных

SDK

Клиентская часть программного продукта
DataSpace

SNOWFLAKE

Внутренний алгоритм, используется для
обеспечения генерации уникального
идентификатора в распределенной
(денецентрализованной) среде.

StandIn

Режим дублирования ключевых систем (англ.
stand-in, дублирующий)

Платформа

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

Прикладной журнал

Компонент Прикладной журнал продукта
Platform V Data Tools (APLJ)

Компонент

Компонент DataSpace Core продукта Platform V
DataSpace

О модели данных
DataSpace позволяет моделировать объекты предметной области в формате XML. Модель может
описывать объекты предметной области, статусы объектов, а также связи между ними.
Описание модели данных предоставляет следующие возможности:

•
•
•

задавать зависимости между классами для шардирования (центричность);
версионировать модель в случае ее дальнейшего изменения;
расширять возможность использования ключевого слова import в модели.

Основной подход к построению модели — разделение модели на DDD-агрегаты (объединение
классов с использованием предметно-ориентированного подхода, англ. Domain-Driven Design
aggregates). Для построения корректной и расширяемой модели необходимо правильно определять
сущности, входящие в агрегаты. Поэтому перед описанием бизнес-модели фабрики необходимо
определиться с ее структурой и требованиями к ней. Дополнительные сведения можно найти в
разделе "DDD-агрегаты".

Разработка модели данных
Для разработки предметной модели может потребоваться несколько файлов. Поэтому для данных
файлов необходимо предусмотреть отдельную папку. Основным файлом предметной модели
является файл model.xml, который должен быть расположен в корне данной папки.

Примечание
Базовый проект можно создать из maven-архетипа. Подробная инструкция по созданию
проекта из архетипа имеется в разделе "Быстрый страт".
Для создания предметной модели с помощью DataSpace необходимо выполнить следующие шаги:

1.
2.
3.
4.
5.

Создать Maven-модуль и подключить в него плагин генерации модели.
Создать требуемые папки и файлы.
Указать путь к созданным файлам в pom.xml.
Добавить в файлы описания классов и статусов.
Создать связи между классами модели и необходимые агрегаты.

Создание Maven-модуля
Для использования DataSpace в проекте необходимо создать модуль Maven и подключить в него
плагин генерации модели. В файл pom.xml модуля необходимо добавить зависимости на артефакты
DataSpace.

<dependencies>
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>aggregate-interface</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>base-entity-interfaces</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>status-interfaces</artifactId>

</dependency>
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>applocks-interfaces</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>idempotence-interfaces</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>external-reference-interface</artifactId>
</dependency>
<!-- Следующий артефакт необходим
только при использовании функциональности историцирования
-->
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>historical-changes-interfaces</artifactId>
</dependency> </dependencies>

Создание файлов модели
Чтобы создать файлы модели, необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте директорию model с удобным расположением внутри проекта.
2. Внутри директории создайте требуемые подкаталоги.
3. Внутри директории создайте файл модели (model.xml) и при необходимости файл статусов
(status.xml):

mkdir model
сd model
mkdir dictionary model
touch model.xml
touch status.xml
4. Добавьте в глобальный файл pom.xml путь к ресурсам предметной модели:

<properties>
<model>deposits/src/main/resources/model</model>
</properties>

Управление классами
Файл модели включает в себя XML-элементы, заданные с помощью тегов. При разметке файла
модели необходимо использовать следующие правила:

•
•
•
•

Все элементы модели заключаются между парой тегов <model>.
Для типов сущностей необходимо использовать теги <class> (открывающие и закрывающие).
Для свойств классов используются теги <property/> (единые).
Индексируемые свойства дублируются между тегами <index>.

Ниже показана упрощенная иерархия тегов в модели:

<model>

<class>

<property>

<index>

Редактирование файла model.xml можно начать со следующего шаблона:

<model>
<class label="Краткое описание сущности"
name="ClassName">
<property label="Краткое
описание свойств" name="propertyName"
type="String"></property>
<index unique="false">
<property name="propertyName"></property>
</index>
</class> </model>
Создание классов
Для создания классов выполните следующие шаги:

1.
2.
3.
4.

В файле model.xml добавьте теги модели.
Добавьте атрибуты модели. Требования к атрибутам тега см. в разделе "Модель".
Внутри тегов модели добавьте теги для каждого из классов.
Укажите название каждого из классов (атрибут name) и его краткое описание (атрибут label).
Требования к атрибутам см. в разделе "Класс".
5. Добавьте текст <property label="" name="" type=""></property> для каждого из
свойств класса.
6. Введите атрибуты свойств. Требования к атрибутам классов см. в разделе "Свойство".
Обязательны следующие значения:
• Имя свойства: атрибут name.

•
•

Отображаемое название свойства: атрибут label.
Тип свойства: атрибут type.

Пример файла модели: файле model-simple.xml.

Добавление индекса
Чтобы реализовать индексирование данных в базе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Добавить пару тегов <index></index> в определение класса.
2. Ввести индексируемые параметры, как показано в примере ниже. При добавлении уникальных
составных индексов необходимо учитывать их разное поведение на разных БД при наличии
NULL- значений в составе полей индекса. Допустим, для полей а1 и а2 класса А создан
уникальный составной индекс, тогда вставка строк (а1=10,a2=NULL), (а1=10,a2=NULL) в БД
Postgres не вызывает ошибку, т.к. данные строки считаются уникальными в данной БД. А при
вставке данных строк в БД Oracle будет вызвана ошибка нарушения уникальности индекса.

<model>
<class label="Краткое описание сущности"
name="ClassName">
<property label="Краткое
описание свойств" name="propertyName"
type="String"></property>
<index unique="false">
<property name="propertyName"></property>
</index>
</class> </model>
Моделирование свойств объектов
При описании модели можно указать следующие типы свойств:

•
•
•
•

Примитивные типы (см. раздел "Использование примитивных типов").
Cпециализация примитивных типов (см. раздел "Использование специализированных типов").
Классы модели (см. раздел "Использование класса в свойстве").
Перечисления (тип enum) (см. раздел "Использование перечисления в свойстве").

В дополнение к этому можно использовать значения по умолчанию.

Использование значений по умолчанию
Для примитивных свойств, специализированных типов и перечислений можно указывать значения
по умолчанию. Для этого необходимо использовать атрибут default-value:

<enum name="Size">
<value name="S"/>
name="M"/> </enum> <class name="Product">
name="size" type="Size" default-value="M"/>
--> </class>

<value
<property
<!-- ...

Помимо установки значений по умолчанию полей атрибут default-value используется еще в
одном особом случае. Если у выпущенной модели какое-нибудь поле становится обязательным для
заполнения, то уже существующие записи в БД, где это поле может быть пустым, необходимо
заполнить. В таком случае потребуется указать default-value для этого поля. Значением,
указанным в default-value, будут обновлены существующие записи.

Внимание
В случае, если у поля одновременно есть атрибут обязательности, то default-value
будет игнорироваться.
При попытке выполнения транзакции с незаполненным обязательным полем будет
появляться ошибка отсутствия такого поля, в том числе и при наличии атрибута
default-value.
Использование примитивных типов
Большинство примитивных типов DataSpace схожи c типами Java: Boolean, Byte, Character (char),
Short, Integer, Long, Float, Double, Date, LocalDate, LocalDateTime, OffsetDateTime, String, Text

(строка неограниченной длины), BigDecimal (~java.math.BigDecimal) и Binary (~BLOB в БД
Oracle). Также предусмотрен строчный тип стандарта Юникод (Unicode String). Подробные сведения
о примитивах DataSpace и таблицу соответствия типов можно найти в разделе "Примитивные типы".

Использование специализированных типов
В DataSpace можно использовать специализированные типы, производные от примитивов DataSpace.
Для использования специализированных типов в model.txt необходимо добавить блок <typedefs></type-defs>. Пользовательские новые типы необходимо использовать в значении поля
type свойства (property) в классе (class).
Структура type-defs показана во фрагменте ниже:

<type-defs>
<type-def>
*
name – имя
производного типа (обязательно).
*
type –
оригинальный примитивный тип DataSpace (обязательно).
*
length – длина (доступно для String и BigDecimal).
*
scale – масштаб (доступно для BigDecimal).
Заданная длина и масштаб будет устанавливаться только в том случае, если пользователь явно не
переопределил аналогичное свойство на классе:

•
•

Для типа String имеется возможность задания length. По умолчанию: 254.

•

Остальные типы не поддерживают length и scale.

Для типа BigDecimal помимо length возможно задать значение scale. По умолчанию:
length = 38, scale= 10.

Пример использования для типа String и BigDecimal:

<type-defs>
<type-def length="6" name="ShortString"
type="String"></type-def> </type-defs> <class
label="продукт" name="Product">
<property
name="pinCode" type="ShortString"></property> <!-- в
итоге будет длина 6-->
<!--...--> </class>
Использование класса в свойстве
Классы можно использовать в качестве свойств других классов. Для этого имя класса необходимо
указать в качестве типа свойства.
В случае использования связи OneToMany, необходимо дополнительно использовать параметр
collection="set".

<class name="City" label="Город" is-dictionary="true">
<property name="code" type="String" label="Код"
mandatory="true"/>
<property name="name"

type="String" label="Наименование" mandatory="true"/>
<property name="offices" type="Office" label="Офисы"
collection="set" mappedBy="city"/> </class> <class
name="Office" label="Офис" is-dictionary="true">
<property name="city" type="City" label="Город"
mandatory="true"/>
<property name="code"
type="String" label="Код" mandatory="true"/>
<property name="name" type="String" label="Наименование"
mandatory="true"/> </class>
Использование перечисления в свойстве
Перечисления можно использовать в качестве свойств объектов. Для этого необходимо указать имя
перечисления в качества типа поля.

<enum name="Currency">
<value name="USD"/>
<value
name="EUR"/>
<value name="RUB"/> </enum> <class
name="DepositRequest" extends="Request" label="Запрос на
открытие депозита">
<property name="sum"
type="BigDecimal" label="Сумма"/>
<property
name="currency" type="Currency" label="Валюта депозита"/>
</class>
Вычисляемые свойства
Имеются свойства, вычисляемые на основе выражения, в которых могут участвовать другие не
вычисляемые свойства этого же класса. Прямое изменение данных свойств не допустимо. Свойства
класса в выражении могут указываться как с привязкой к классу "C1.firstName", так и без
"firstName". Регистр не учитывается. Изменение выражения обратно несовместимо (в последующих
версиях модели изменять не допустимо).
Вычисляемые свойства могут быть проиндексированы и участвовать в построении составных
индексов.
Поддерживаемые операции и функции:

•
•
•
•
•

•
•

унарные операции: !, NOT;
операции сравнения: =, >, <, <=, >=, !=;
логические: AND, OR;
математические операции: *, /, +, -;
функции: ABS(X), ACOS(X), ASIN(X), ATAN(X), COS(X), SIN(X), TAN(X), LOG(X,Y),
SQRT(X), ROUND(X,Y), CONCAT(X,Y), LOWER(X), UPPER(Y), COALESCE(X,Y,Z,...),
SUBSTRING(X,Y,Z), TRIM(X FROM Y), TRANSLATE(string, from_string, to_string);
условия: IN, NOT IN, IS NULL, IS NOT NULL, BETWEEN ... AND ..., NOT BETWEEN ... AND ...,
LIKE, NOT LIKE;
условные выражения:

CASE expression
CASE
WHEN X1
THEN Y1
WHEN expression THEN Y1
WHEN X2 THEN Y2
WHEN expression
THEN Y2
.............
.............
[ELSE Y3]
[ELSE Y3]
END
END
* Y1, Y2, Y3 – допускается expression
<class name="C1" label="класс А">
<property
name="stringField" type="String" label=""/>
<property name="integerField" type="Integer" label=""/>
<property name="byteField" type="Byte" label=""/>
<property name="code" type="String" label=""/>
<property name="c1" type="String" unique="true" >
COALESCE(stringField,'')
</property>
<property name="c2" type="Integer">
integerField+10+byteField
</property>
<property name="c3" type="string" >
CASE WHEN
C1.stringField='Abc' and lower(stringField)!='cdf'
THEN null WHEN upper(stringField)='ABC' THEN
upper(stringField)
ELSE lower(stringField)
END
</property>
<property name="c4"
type="String">
CASE WHEN code is not null
THEN code
ELSE '' END
</property>
</class>
Пример, когда необходимо построить уникальный индекс по Имени и Фамилии без учета регистра:

<class name="C1" label="класс C1">
<property
name="firstName" type="String" label="Имя"
mandatory="true"/>
<property name="lastName"
type="String" label="Фамилия" mandatory="true"/>
<property name="firstAndLastName" type="String"
unique="true" >
CONCAT(UPPER(c1.firstName),CONCAT('
',UPPER(c1.lastName)))
</property>
</class>

@Test
public void test() {
Packet packet1 =
new Packet();
CreateC1Param createC1Param =
CreateC1Param.create()
.setFirstName("Иван")
.setLastName("Иванов");
C1Ref c1Ref =
packet1.c1.create(createC1Param);
C1Get c1Get =
packet1.c1.get(c1Ref, p -> p
.withFirstAndLastName());
assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(packet1)).doesNotThrowA
nyException();
// Проверка, что в вычисляемой
колонке данные сформированы согласно
//
заданному правилу, описанному в модели
assertEquals("ИВАН ИВАНОВ", c1Get.getFirstAndLastName());
Packet packet2 = new Packet();
packet2.c1.create(p -> p
.setFirstName("ИВАН")
.setLastName("Иванов"));
// Попытка записать в
вычисляемую колонку такое же значение и получить
// срабатывание уникального индекса
assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(packet2))
.hasMessageFindingMatch(".*Нарушение уникального
индекса.*FIRSTANDLASTNAME.*");
}
Пример, когда необходимо проверять на уникальность поле code если поле isDeleted==false:

<class name="C2" label="класс C2">
<property
name="code" type="String" label="Коде" mandatory="true"/>
<property name="isDel" type="boolean" label=""
mandatory="true"/>
<property name="codeForIndex"
type="String" unique="true">
CASE
WHEN c2.isDel=TRUE THEN NULL
ELSE c2.code
END
</property>
</class>

@Test
public void test2() {
Packet packet1 =
new Packet();
packet1.c2.create(p -> p
.setCode("ABC")
.setIsDel(false));
assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(packet1)).doesNotThrowA

nyException();
Packet packet2 = new Packet();
packet2.c2.create(p -> p
.setCode("ABC")
.setIsDel(true));
assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(packet2)).doesNotThrowA
nyException();
Packet packet3 = new Packet();
packet3.c2.create(p -> p
.setCode("ABC")
.setIsDel(true));
assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(packet3)).doesNotThrowA
nyException();
Packet packet4 = new Packet();
packet4.c2.create(p -> p
.setCode("ABC")
.setIsDel(false));
assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(packet4))
.hasMessageFindingMatch(".*Нарушение уникального
индекса.*");
}
Расширение модели
Разрабатываемую модель можно расширить внешними файлами. Для этого необходимо выполнить
следующие шаги:

1. В том же каталоге, где расположен файл model.xml создать каталог import.
2. Внутри каталога необходимо создать файл для дополнительных классов:

cd model mkdir import touch import/newClasses.xml
3. Добавить в созданный файл теги <model>...</model> (без атрибутов) и требуемые классы:

<model>

<class></class> </model>

Импортируемые файлы должны оформляться аналогично model.xml, за исключением того, что в теге
model нет необходимости указывать атрибуты. Для импорта будут доступны следующие элементы
модели:

•
•
•
•

классы;
перечисления (enum);
специализации примитивных полей;
интерфейсы.

Примечание
Папку для импорта можно переопределить. Для этого в основном файле model.xml
необходимо прописать путь к папке, из которой будут импортироваться элементы
модели:

<model ...="">
<import file="nameDir"
type="IMPORT"></import>
... </model>
Дробить модель рекомендуется на отдельные файлы для целых агрегатов.

Примечание
Чтобы в одной схеме базы данных использовать одну общую модель, которая будет
обслуживать несколько модулей, к SDK этих модулей необходимо подключить
отдельные файлы с описанием требуемых агрегатов. В этом случае разработчику SDK
будет доступна только своя модель со принадлежащими ему агрегатами, и не будут
доступны другие агрегаты.

Управление статусами
Создание статусного файла
Если поведение моделируемых объектов должно изменяться в зависимости от их состояния,
необходимо реализовать статусы объектов модели. Статусы можно добавлять как в
model.xml(рекомендуемый метод), так и в отдельный файл.
Для создания отдельного статусного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать файл status.xml в той же папке, что и файл model.xml.
2. Добавить инструкцию об импорте статусов в файл модели. Инструкция представляет собой
следующий тег: <import type="STATUS"/>.

3. Добавить информацию о требуемых статусах в status.xml.
О влиянии статусов на классы модели
При импорте статусов в модель произойдет следующее:

•

На объектах, указанных в теге <status-classes>, автоматически добавятся поля для
каждого описанного наблюдателя (тег stakeholder) со следующим именем:
statusFor*StakeholderName.

•

Добавится связь с таблицей истории статусов, имя свойства − statusHistory (при активации
атрибута historical).

О сохранении истории изменения статусов
Продукт DataSpace может сохранять историю изменения статусов. Для этого используется атрибут
historical с возможными значениями true и false. Значение атрибута автоматически
наследуется всеми классами-потомками. Значение по умолчанию: false.
Упрощенный пример файла модели:

<class name="A"></class> <class extends="A"
name="B"></class> <class extends="B" name="C"></class>

<class extends="C" name="D"></class> <class extends="D"
name="E"></class>
Для этих классов указаны показанные ниже значения признака historical:

<statuses class="A"></statuses> <statuses class="B"
historical="true"></statuses> <statuses class="D"
historical="false"></statuses> <statuses class="E"
historical="true"></statuses>
На схеме показано, какие классы модели будут сохранять историю изменения статусов:

Пример получения истории статусов через поисковое API
Возьмем некоторый продукт клиента:

<class name="ProductParty">
type="String" label="код"/>

<property name="code"
... </class>

Для которого определены статусы с сохранением истории:

<statuses class="ProductParty" historical="true">
<stakeholder-link code="platform">
<status
code="productCreated" description="Начальный статус
продукта" name="Создание продукта"

initial="true">
<to
status="productClosed"/>
<to
status="productCheck"/>
</status>
<status code="productClosed" name="На закрытие"/>
<status code="productCheck" name="На рассмотрении">
<to status="productClosed"/>
</status>
</stakeholder-link>
<stakeholder-link
code="service">
<status code="depositOpened"
description="Начальный статус депозита ЮЛ" name="Начало
открытия депозита"
initial="true">
<to status="depositCheck"/>
<to
status="depositClosed"/>
</status>
<status code="depositCheck" name="На рассмотрении">
<to status="depositClosed"/>
</status>
<status code="depositClosed" name="Закрытие депозита"/>
</stakeholder-link>
<stakeholder-link
code="serviceProductWatcher">
<status
code="productCreatedProductWatcher"
description="Начальный статус продукта"
name="Создание продукта" initial="true">
<to status="productClosedProductWatcher"/>
</status>
<status
code="productClosedProductWatcher" name="На
рассмотрении"/>
</stakeholder-link>
</statuses>
Создадим и проведем объект по жизненному циклу:

Packet createPacket = Packet.createPacket();
ProductPartyRef productPartyRef =
createPacket.productParty.create(param ->
param.setCode(myCode));
executePacket(createPacket);
Packet
updatePacket1 = Packet.createPacket();
updatePacket1.productParty.update(productPartyRef, param
->
param.setStatusForPlatform(ProductPartyPlatformStatus.PRO
DUCTCHECK, "Передан на проверку УФК"));
executePacket(updatePacket1);
Packet
updatePacket2 = Packet.createPacket();
updatePacket2.productParty.update(productPartyRef, param
->
param.setStatusForPlatform(ProductPartyPlatformStatus.PRO

DUCTCLOSED, "Клиент закрыл продукт"));
executePacket(updatePacket2);
При создании мы не указываем никаких статусов − значения статусов получат значения
инициализирующих (initial="true") статусов. Затем обновим статус для наблюдателя platform с
указанием причины изменения до productCheck, а затем еще раз − до productClosed. Для
того, чтобы получить историю изменения жизненного цикла этого продукта можно написать
следующий код (запрос получения истории изменения жизненного цикла задается указанием
withStatusHistory, в котором можно описать детали возвращаемой информации):

GraphCollection<ProductPartyGet> productPartyGets =
dataspaceCoreSearchClient().searchProductParty(product ->
product.withName()
.withStatusHistory(history ->
history.withStatus(StatusWith::withCode).withChangeReason
().withChangeTime()
.setWhere(it ->
it.status().stakeholder().codeEq("platform")))
.setWhere(it -> it.codeEq(myCode)));
Assertions.assertEquals(1, productPartyGets.size());
ProductPartyGet productPartyGet =
productPartyGets.get(0);
productPartyGet.getStatusHistory().forEach(it ->
System.out.println("Статус: " + it.getStatus().getCode()
+
", Причина: " +
it.getChangeReason() +
", Время
изменения:" + it.getChangeTime()));
Мы отсекли жизненный цикл по не интересным нам наблюдателям service и
serviceProductWatcher, ограничившись лишь platform. Результат вывода будет
следующим:

Статус: productCreated, причина: Установлен по умолчанию,
Время изменения:Tue Nov 16 17:50:12 MSK 2021 Статус:
productCheck, причина: Передан на проверку УФК, Время
изменения:Tue Nov 16 17:50:13 MSK 2021 Статус:
productClosed, причина: Клиент закрыл продукт, Время
изменения:Tue Nov 16 17:50:13 MSK 2021
О наследовании статусов
Наследование классов модели и назначенные классам статусы отражены в таблице ниже под
примерами кода. Некоторые атрибуты удалены для лучшего понимания идеи процесса.
Пример реализации наследования в модели:

<class name="Product">
<property name="series"
type="Date"></property> </class> <class extends="Product"
name="ProductExt">
<property name="name"
type="String"></property> </class> <class
extends="ProductExt" name="ProductExt2">
<property
name="code" type="String"></property> </class> <class
extends="ProductExt2" name="ProductExt3">
<property
name="kind" type="String"></property> </class>
Описание заголовка статусов:

<status-classes class="Product"> <stakeholder
code="platform"></stakeholder> </status-classes> <statusclasses class="ProductExt"> <stakeholder
code="service"></stakeholder> </status-classes> <statusclasses class="ProductExt2">
<stakeholder
code="party"></stakeholder> </status-classes>
Внимание!
Наблюдатели, указанные в теге stakeholder, в процессе генерации станут новыми
свойствами на сущностях. Таким образом, нет необходимости повторно определять
наблюдателя на наследнике внутри status-classes.
Далее рассмотрены следующие примеры:

•
•

Назначение каждому классу своего наблюдателя с переносом статусов потомку.
Переопределение статусов наблюдателя предка (по модели) в потоке.

Назначение классу наблюдателя с переносом статусов потомку
Во фрагменте кода приведен пример содержимого файла status.xml для рассматриваемой ситуации:

<statuses class="Product">
<stakeholder-link
code="platform">
<status code="productPl"/>
</stakeholder-link> </statuses> <statuses
class="ProductExt">
<stakeholder-link code="service">
<status code="productExtSr"/>
</stakeholder-link>
</statuses> <statuses class="ProductExt2">
<stakeholder-link code="party">
<status
code="productExt2Pa"/>
</stakeholder-link>
</statuses>

В таблице показано, какие статусы из примера выше будут доступны наблюдателям с учетом
порядка наследования классов:

Тип объекта,
наблюдатель

platform

service

party

Product

ProductPI

–

–

ProductExt

ProductPI

productExtSr

–

ProductExt2

ProductPI

productExtSr

productExt2Pa

ProductExt3

ProductPI

productExtSr

productExt2Pa

ProductExt3 – класс, который автоматически получает статусы от предков.
Для данного примера важно, что каждый наследник получает от родителя статусы по наблюдателям.

Переопределение статусов наблюдателя предка в потоке
Во фрагменте кода приведен пример содержимого файла status.xml для рассматриваемой ситуации:

<statuses class="Product">
<stakeholder-link
code="platform">
<status code="productPl"/>
</stakeholder-link> </statuses> <statuses
class="ProductExt">
<stakeholder-link code="service">
<status code="productSr"/>
</stakeholder-link>
</statuses> <statuses class="ProductExt2">
<stakeholder-link code="platform">
<status
code="producExt2tPl"/>
</stakeholder-link>
<stakeholder-link code="party">
<status
code="productExt2Pa"/>
</stakeholder-link>
</statuses> <statuses class="ProductExt3">
<stakeholder-link code="service">
<status
code="productExt3Sr"/>
</stakeholder-link>
</statuses>
В таблице показано, какие статусы из вышеприведенного примера будут доступны наблюдателям:

Тип
объекта\наблюдател
ь

platform

service

party

Product

productPl

*

*

ProductExt

productPl

productSr

*

ProductExt2

producExt2tPl

productSr

productExt2Pa

ProductExt3

producExt2tPl

productExt3Sr

productExt2Pa

Если переопределяемый наблюдатель в наследуемом классе определяет свои статусы, то
родительские статусы становятся недостижимыми.

Отключение проверки переходов
Чтобы отключить контроль за переходами статусов, наблюдателю необходимо удалить теги <to
status=".."/> внутри статусов. Указание начального статуса в этом случае становится
обязательным к заполнению (initial).

Примечание
Наличие хотя бы одного перехода автоматически закрывает возможность
беспорядочного движения статусов для конкретного наблюдателя.

Задание связей между классами
В DataSpace предусмотрены следующие способы задания связей между классами:

•
•

наследование классов;
множественность связей.

Наследование классов
Модель поддерживает наследование классов. Наследование реализуется за счет указания атрибута
extends на классе-потомке.

<class name="Product"> </class> <class name="Deposit"
extends="Product"> </class> <class
name="LegalPersonDeposit" extends="Deposit"> </class>
Наследование с использованием абстрактных классов
Внимание!
Наследовать можно и от абстрактных классов, но ссылки на абстрактные классы
(например, <property type="*AbstractClass*"/>) недопустимы. Ограничения
связаны с невозможностью определения конкретной сущности на физическом уровне
(абстрактный класс не является Entity и не имеет таблицы).
Таблица содержит возможные схемы наследования сущностей:

Без абстрактных классов

Наследование от базового
абстрактного класса

Промежуточный
абстрактный класс

Пример кода для модели без абстрактных классов класса:

<class name="Product"> </class> <class name="Deposit"
extends="Product"> </class> <class
name="LegalPersonDeposit" extends="Deposit"> </class>
Пример наследования от базового абстрактного класса:

<class name="AbstractProduct" is-abstract="true">
</class> <class name="Product" extends="AbstractProduct">
</class> <class name="Deposit" extends="Product">
</class>
Пример промежуточного абстрактного класса:

<class name="Product"> </class> <class
name="AbstractDeposit" extends="Product" isabstract="true"> </class> <class name="Deposit"
extends="AbstractDeposit"> </class>
Стратегии наследования
Стратегия наследования описывается на первом неабстрактном классе, наследниками котрого
являются все абстрактные классы или же наследника нет. Стратегию нельзя переопределять на
наследуемых классах. Данный атрибут влияет на физическое представление объектов в БД.
Возможны следующие стратегии:

•
•

JOINED (по умолчанию).
SINGLE_TABLE.

Множественность связей
В DataSpace поддерживаются следующие множественные связи между классами:

•
•
•

ManyToOne (многие к одному);
OneToMany (один ко многим);
OneToOne (один к одному.

Для создания связи ManyToMany (многие к многим) необходимо создать промежуточные сущности.

Связь OneToMany
Связь является двунаправленной. Физически ссылка хранится на неколлекционном объекте.

В терминах XML это может выглядеть следующим образом. Для рабочего варианта блока модели
сущности должны быть частью одного агрегата. Дополнительные справочные сведения можно найти
в разделе "DDD-агрегаты".

<class name="Product">
<property collection="set"
mappedby="product" name="clients"
type="Client"></property> </class> <class name="Client">
<property name="product" type="Product"></property>
</class>
Связь ManyToOne как ссылка
Связь является однонаправленной.

В терминах XML это выглядит следующим образом (для рабочего варианта блока модели сущности
должны быть частью одного агрегата):

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client"></property> </class> <class name="Client">
<property name="name" type="String"></property> </class>
Связь ManyToOne в связи с коллекцией
Связь является двунаправленной. Физически ссылка хранится на неколлекционном объекте.

В терминах XML это выглядит следующим образом (для рабочего варианта блока модели сущности
должны быть частью одного агрегата):

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client"></property> </class> <class name="Client">
<property collection="set" mappedby="client"
name="products" type="Product"></property> </class>
Связь OneToOne как уникальная ссылка
Связь является однонаправленной.

В терминах XML это выглядит следующим образом:

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client" unique="true"/> </class>
<class

name="Client">
</class>

<property name="name" type="String"/>

Связь ManyToMany через сущность в модели
Для создания связи ManyToMany необходимо создать промежуточный класс.
На диаграмме ниже между классами Product и Client создан промежуточный класс –
ProductClientLink.
От Product к промежуточной сущности образована связь OneToMany, в обратную сторону —
ManyToOne.
Промежуточный класс использует внешнюю ссылку к классу Client.

В терминах XML такая связь может выглядеть следующим образом:

<class name="Product">
<property name="clients"
type="ProductClientLink" collection="set"
mappedBy="product"/> </class> <class
name="ProductClientLink">
<property name="product"
type="Product" parent="true"/>
<reference
name="client" type="Client"/> <!-- Создается внешняя
ссылка. см тему "Внешние ссылки" --> </class> <class
name="Client"> <property name="name" type="String"/>
</class>

Использование DDD-агрегатов
Деление модели на DDD-агрегаты – принцип построения деревьев модели, в каждом из которых
данные сгруппированы вокруг центрального класса (корня). DataSpace поддерживает использование
DDD-агрегатов.

Примечание
Связи между агрегатами отличаются от связей между простыми объектами
использованием параметра parent="true".
Для связей OneToMany и ManyToOne необходимо указать связанную сущность, как параметр. В
дополнение к этому необходимо указать множественную связь: collection="set"
mappedBy="{имяОбратнойСсылки}".

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client" parent="true"/> </class> <class
name="Client">
<property name="products"
type="Product" collection="set" mappedBy="client"/>
</class>
Для связи OneToOne необходимо указать связанную сущность, как параметр. Один из параметров
необходимо указать, как родительский (parent="true"), для второго необходимо указать
обратную ссылку (mappedBy="client").

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client" parent="true"/> </class> <class
name="Client">
<property name="product"
type="Product"
mappedBy="client"/>
</class>
Дополнительные сведения о способах использования DDD-агрегатов можно найти в справочном
разделе "DDD-агрегаты".

Историцирование
Предназначено для ведения истории изменения заданных атрибутов сущностей.
При работе функционала имеются коллизии, которые необходимо учитывать. С информацией по
коллизиями можно ознакомиться в разделе "Коллизии историцирования".
Минимальной единицей историцирования является атрибут сущности модели. Для того, чтобы
пометить поле, как историцируемое, необходимо на модели добавить полю атрибут
historical="true".

Внимание!
Нельзя историцировать поля clob и blob, поля объектов embedded, обратных ссылок а
также поля-коллекции.
Внимание!
В плагин генерации модели необходимо добавить настройку
<enableHistoryGenerators>true</enableHistoryGenerators>. В артефакте с моделью и
SDK должна быть подключена зависимость sbp.com.sbt.dataspace:historical-changesinterfaces.
Ссылочные поля историцируются, как примитивные, т.е. историцируется само значение ссылки
(идентификатор), а не расположенный по ней объект.
Пример класса с историцируемыми полями:

<class name="Product">
...
// историцруемое поле
<property name="code" type="String" historical="true"/>

// историцруемое поле
<property name="name"
type="String" historical="true"/>
// неисторицируемое
поле
<property name="description" type="String"/>
// историцируемая ссылка
<property name="mainService"
type="Service" historical="true"/> </class> <class
name="Service">
... </class>
Если на классе объявлены историцируемые поля, то для всех классов в цепочке наследования (как
вверх, так и вниз) создаются классы историцирования. Имя класса историцирования формируется из
имени класса с постфиксом History. Например, для класса Product имя класса историцирования
будет ProductHistory.
Для всех классов в рамках одной цепочки наследования формируется одна таблица в БД для
хранения исторических данных. Название таблицы формируется из префикса t_, имени первого
неабстрактного класса в цепочке наследования и суффикса history. Для первого неабстрактного
класса Product имя таблицы с историческими данными будет выглядеть следующим образом −
t_producthistory.
Получение данных историцирования и детали работы механизма описаны в разделе
"Историцирование (получение данных)"

Генерация рабочих артефактов
Для локальной сборки проекта необходимо использовать команду mvn clean install.
После выполнения команды Maven сформирует локальные классы, а также файлы с историей
миграций данных (changelog.xml) и с текущей конфигурацией базы данных в терминах XML
(pdm.xml).
Подробные сведения о способах генерации рабочих артефактов можно найти в разделе "Генерация
рабочего артефакта".

Поддержание моделей в рабочем состоянии
Реализованные в промышленной среде модели необходимо версионировать.
О том, как происходит процесс проверки модели и ее выпуск, можно узнать в документе
"Руководство по установке".
Если сборка пройдена и job настроен корректно, в ветку разработки будут добавлены файлы для
версионирования модели. Эти файлы расположены по следующему пути: model/model.
Принцип: необходимые изменения необходимо проводить все в тех же файлах, что и ранее.

Внимание!
При первоначальном описании модели необходимо учитывать, что в последующих
релизах изменять схему управления агрегатом (изменять свойство сущностей parent)
запрещено!

Деление модели на части
Предположим, команда Прикладной фабрики планирует разработать несколько модулей,
работающих с DataSpace. Эти модули могут быть полностью независимы друг от друга, их

разработкой могут заниматься разные группы разработчиков. Вместе с тем команда желает
организовать для всех этих модулей общее хранилище — единую базу данных.
С одной стороны, на уровне работы с SDK каждого модуля необходимо обеспечить доступ только к
своей модели и входящим в нее классам. С другой стороны, при развертывании и обновлении схемы
в базе данных необходимо обеспечить общую модель, объединяющую модели всех модулей.
Решать задачу необходимо следующим образом:

1. Модель необходимо разбить на две части: общую и частичную.
• Общая часть содержит классы, используемые в нескольких частичных моделях.
• Частичная модель содержит независимые классы.
2. Создать модули для частичных моделей.
Внимание!
Разделение модели необходимо выполнять строго по агрегатам. Нельзя создавать корень
агрегата в одной частичной модели, а зависимый класс в другой частичной модели.
Также нельзя оформлять внешние ссылки из одной частичной модели на классы другой
модели, которые не являются корнем агрегата! Допустимо оформлять внешние ссылки
только на классы, являющиеся корнями агрегата.
Создание проекта раздельных моделей
В рамках шага необходимо создать самостоятельный проект, который будет содержать в себе только
модель и модули частичных моделей.
Структура проекта может выглядеть следующим образом:

На рисунке выше папки dictionary-module, metal-module и notes-module являются
модулями частичных моделей со своей бизнес-спецификой, а папка models-module содержит
описание модели.

Деление файла модели
Главный файл описания общей модели должен находится внутри modelsmodule/src/main/resources/model. Этот файл может выглядеть следующим образом:

<model model-name="commonmodel" version="1.0.0-SNAPSHOT">
<import type="IMPORT" file="models"/>
<class
name="MyCommonClass" abstract="true">
<property
name="code" type="String"/>
</class> </model>
Рядом с этим файлом должна быть расположена папка models с подпапками dictionary, metal и notes,
содержащими файл с одинаковым именем model.xml, но разным содержимым согласно бизнесправилам. Параметр file="models" в теге import можно опустить. В таком случае по умолчанию
папка с частичными моделями должна называться import.
Частичные модели находятся в папке models рядом с главной моделью.

Разделение модулей
Общая модель
В папке models находится pom-файл, который ничем не отличается от того, который используется в
обычных случаях без разделения модели и содержит артефакт c указанием общей модели данных.

<artifactId>models</artifactId>
Развертывание схемы и сборка модуля DataSpace Core (и всех других модулей DataSpace) должны
выполняться с общей моделью. Для этого необходимо добавить модуль, который не будет содержать
в настройках указания фильтра модели (importModelName).
Для общей модели необходимо создать только jpa-артефакт и Liquibase-скрипты. Настройка плагина
для него может выглядеть так:

<plugin>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>model-api-generator-maven-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<id>createModel</id>
<goals>
<goal>createModel</goal>
</goals>
<configuration>
<basePackage>ru.sberbank.gtp.notespm</basePackage>
<model>../models-module/src/main/resources/model</model>
</configuration>
</execution>
</executions> </plugin>

Частичная модель
В модулях с частичными моделями (например, в папке dictionary-module) находится pom-файл,
который содержит артефакт с указанием частичной модели данных.

<artifactId>dictionary-module</artifactId>
Возможная настройка плагина:

<plugins>
<plugin>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>model-api-generator-maven-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<id>createSdk</id>
<goals>
<goal>createSdk</goal>
</goals>
<configuration>
<basePackage>ru.sberbank.gtp.notespm.dictionary</basePack
age>
<model>../modelsmodule/src/main/resources/model</model>
<importModelName>dictionary</importModelName>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin> </plugins>
Обратите внимание, что путь всегда указывается к общей модели. Меняется лишь имя частичной
модели.
В файле model.xml, который находится в папке models (она указано здесь: <import
type="IMPORT" file="models"/>), в соответствующей папке описания модели (например,
models/dictionary) должно быть указано имя модели, как в теге <importModelName>:

<model model-name="dictionary" version="0.0.1"/>

Использование модели
При подключении к SDK необходимо указывать артефакты частичных моделей. В проекте можно
подключить более одного такого артефакта.

Пример подключения к внешней модели проекта, созданного с нуля
В данном примере используется внешняя модель, описанная в тестовом проекте dataspacemerge-repo.
В качестве зависимостей при настройке SDK будут использованы такие:

<dependency>
<groupId>ru.sberbank.gtp.notespm</groupId>
<artifactId>notes-module</artifactId>
<version>1.2.0SNAPSHOT</version> </dependency> <dependency>
<groupId>ru.sberbank.gtp.notespm</groupId>
<artifactId>metal-module</artifactId>
<version>1.2.0SNAPSHOT</version> </dependency> <dependency>
<groupId>ru.sberbank.gtp.notespm</groupId>
<artifactId>dictionary-module</artifactId>
<version>1.2.0-SNAPSHOT</version> </dependency>
При настройке локального запуска Core необходимо указать артефакт с классами JPA общей модели:

<artifactItem>
<groupId>ru.sberbank.gtp.notespm</groupId>
<artifactId>common-model</artifactId>
<version>1.2.0SNAPSHOT</version> </artifactItem>
Создание проекта с нуля
Для создания проекта с нуля в целевой папке выполните сборки проекта из архетипа версии не ниже
4.3.23 из Терминала (*Nix) или командной строки (Windows):

mvn -DgroupId=ru.test -DartifactId=test-metal Dversion=DEV-SNAPSHOT -DmodelName=test_metal DdataspaceBomVersion=4.3.20 DarchetypeGroupId=sbp.com.sbt.dataspace DarchetypeArtifactId=dataspace-model-archetype DarchetypeVersion=4.3.23 -DarchetypeCatalog=local
org.apache.maven.plugins:maven-archetypeplugin:RELEASE:generate
После выполнения команды в целевой папке будет создан подкаталог, содержащий полностью
рабочий проект с одним тестом для той модели, которая входит в состав данного архетипа.

Запуск теста с временным поднятием локального сервера (Core)
Для запуска тестов с временным поднятием локального сервера необходимо выполнить следующие
шаги:

1. Выполнить сборку проекта clean-install с отключенными тестами.
2. Убедиться, что проект собирается успешно.
3. Запустить тест demoTest() из класса ModelTest.

4. Убедиться, что тест прошел успешно.
После прохождения тестов локальный экземпляр сервера и тестовые данные будут уничтожены.

Запуск теста вручную на поднятом локальном сервере (Core)
В отличие от предыдущего способа, при тестировании на поднятом сервере тестовые данные не
удаляются автоматически. Структуру и содержимое таблиц можно посмотреть по ссылке
http://localhost:8080/h2-console/login.do. Также можно проверить работу GraphQL по ссылке
http://localhost:8080/graphiql?.
Для проведения тестов на поднятом локальном сервере необходимо выполнить следующие шаги:

1. В классе BaseTest в строке 16 закомментировать весь текст, который отвечает за старт подъема
окружения для теста в момент запуска теста:
@ExtendWith({JUnit5DataSpaceCoreLocalRunnerExtension.class}).
2. В классе BaseTest в строке 19 установить явно порт 8080: private static int
servicePort = 8080.
3. В терминале, Git CMD или Git Bash открыть каталог: ..\testmodel\testmodel-modeljpa\local-run.

4. Поднять локальный сервер, запустив файл local-run.sh.
5. Дождаться завершения подъема Core, примерный вид лога: 2021-08-17 17:15:36,795
[/] INFO [main] s.s.d.module.Runner$Companion – Started
Runner.Companion in 137.522 seconds (JVM running for 140.759).
6. Запустить тест demoTest() из класса ModelTest. Он должен теперь пройти гораздо быстрее,
поскольку Core уже поднят.

7. Зайти в БД H2 (http://localhost:8080/h2-console/login.do) и просмотреть содержимое таблицы

T_BOOKSTORE.

8. Вставить текст двух запросов в редактор GraphQL (http:// :8080/graphiql или другой).
<pre><code>mutation m2 { p2: packet(idempotencePacketId:"p2") { createBookStore(input: {
name:"Книга Ростов" }) { id } } } query q2 { searchBookStore(cond: "it.name != '1'") { elems { name
} } } <\/code><\/pre> <p><img src="resources/f62536d1-ffc9-489c-8b84-7ebd7e297f03.png"
alt=""><\/p>
9. Выполнить запрос m2 и зафиксировать, что создана сущность (будет выведен id сущности).
10. Выполнить запрос q2 и зафиксировать, что вернулся список всех магазинов (в том числе и тот,
что создан в m2).
11. Выполнить повторно m2 и сразу же q2 и зафиксировать, что новый магазин "Книга Ростов" не
создан, поскольку был указан ключ идемпотентности: idempotencePacketId:"p2".

12. Исправить ключ идемпотентности на = idempotencePacketId:"p3" и снова запустить m2,
чтобы все-таки создать новый магазин с таким же именем.
13. Выполнить запрос q2 и зафиксировать, что вывелось два магазина "Книга Ростов".

Переключение проекта на внешнюю модель
Постановка задач:

1. Избавиться от всех артефактов, относящихся к модели, поставляемой в архетипе.
2. Подключиться к внешней модели так, чтобы в SDK были доступны классы только частичных
моделей metal-module и dictionary-module.
Для выполнения задач необходимо выполнить следующие шаги:

1. Удалить физически в проекте test-metal следующие модули и каталоги: model, test-metalmodel-jpa и test-metal-model-sdk.

2. Удалить в корневом pom-файле ссылки на эти модули (например, <module>test_metal5model-jpa</module>).
3. Удалить в pom-файле модуля model-local-test зависимости на удаленные артефакты
test_metal-model-sdk и test_metal5-model-jpa.
4. Вместо зависимостей в шаге 3 добавить зависимости на внешние модели: артефакты metalmodule и dictionary-module. Информацию о данных зависимостях можно найти по тексту
выше.
5. Удалить в pom-файле модуля model-local-test артефакты в секции <artifactItem> с
именами удаленных модулей test_metal-model-sdk и test_metal5-model-jpa, где
описываются классы для организации локального старта Core.
6. Вместо зависимостей в шаге 5 добавить зависимость на внешнюю модель, описывающую
полный набор классов: <artifactId>models-module</artifactId>. Полное описание
дано выше.
7. В файле test-metal\config\standalone\dataspace-core-localrunner.properties заменить значение параметра overridden-spring-properties=-dataspace-core.model.packagesToScan=ru.test. Вместо ru.test указать пакет,
где содержатся JPA-классы внешней модели: ru.sberbank.gtp.notespm.
8. Удалить тестовый файл ModelTest и добавить тесты (ModelDictTest и ModelMetalTest),
разработанные под новую модель (текст тестов см. ниже).
9. В классе BaseTest удалить устаревший импорт (import
ru.test.grasp.DataspaceCoreSearchClient;) и подгрузить новый (import
ru.sberbank.gtp.notespm.grasp.DataspaceCoreSearchClient;).
10. Пересобрать проект и запустить оба теста.
В результате выполнения шагов проект должен успешно скомпилироваться. При запуске тестов
должен успешно стартовать DataSpace Core, оба теста должны успешно отработать.
Вывод: данный пример показывает, как подключить в SDK одновременно две частичные модели, а
также как с ними работать.
Пример (тест ModelDictTest):

package ru.test;
import
org.junit.jupiter.api.Assertions; import
org.junit.jupiter.api.Test; import

ru.sberbank.gtp.notespm.dictionary.graph.get.DictionaryCo
ntainerGet; import
ru.sberbank.gtp.notespm.dictionary.packet.DictionaryConta
inerRef; import
ru.sberbank.gtp.notespm.dictionary.packet.packet.Packet;
public class ModelDictTest extends BaseTest {
@Test
public void createDictionaryContainer() throws Throwable
{
// Создание MetalTrade
Packet
creatingPacket = new Packet();
DictionaryContainerRef metalTradeRef =
creatingPacket.dictionaryContainer.create(param -> {
param.setName("998877");
});
dataspaceCorePacketClient.execute(creatingPacket);
// Чтение созданного MetalTrade
Packet
readingPacket = new Packet();
DictionaryContainerGet dictionaryContainerGet =
readingPacket.dictionaryContainer.get(metalTradeRef,
param -> {
param.withName();
});
dataspaceCorePacketClient.execute(readingPacket);
Assertions.assertEquals("998877",
dictionaryContainerGet.getName());
System.out.println("Name = " +
dictionaryContainerGet.getName());
}
}
Пример (тест ModelMetalTest):

package ru.test;
import
org.junit.jupiter.api.Assertions; import
org.junit.jupiter.api.Test; import
ru.sberbank.gtp.notespm.graph.get.MetalTradeGet; import
ru.sberbank.gtp.notespm.jpa.ExternalSource; import
ru.sberbank.gtp.notespm.jpa.MetalTradeDirection; import
ru.sberbank.gtp.notespm.jpa.MetalTradeStatus; import
ru.sberbank.gtp.notespm.jpa.MetalTradeType; import
ru.sberbank.gtp.notespm.packet.MetalTradeRef; import
ru.sberbank.gtp.notespm.packet.packet.Packet;
import
java.time.LocalDate;
public class ModelMetalTest
extends BaseTest {
@Test
public void
createMetalTrade() throws Throwable {
// Создание
MetalTrade
Packet creatingPacket = new Packet();
MetalTradeRef metalTradeRef =
creatingPacket.metalTrade.create(param -> {
param.setTradeNumber("998877");

param.setTradeType(MetalTradeType.INOUT);
param.setMarket("Рынок РФ");
param.setCurrencyPair("CurrencyPair");
param.setDeliveryDate(LocalDate.now());
param.setExternalSourceSystem(ExternalSource.QUIK);
param.setIsEnabled(true);
param.setLastChangeInitiator("LastChangeInitiator");
param.setPaymentDate(LocalDate.now());
param.setPortfolio("Portfolio");
param.setStatus(MetalTradeStatus.CHANGED_BY_BO);
param.setTradeDate(LocalDate.now());
param.setTradeDirection(MetalTradeDirection.BUY);
param.setVersion(123);
});
dataspaceCorePacketClient.execute(creatingPacket);
// Чтение созданного MetalTrade
Packet
readingPacket = new Packet();
MetalTradeGet
metalTradeGet =
readingPacket.metalTrade.get(metalTradeRef, param -> {
param.withTradeNumber();
param.withTradeType();
param.withMarket();
});
dataspaceCorePacketClient.execute(readingPacket);
Assertions.assertEquals("998877",
metalTradeGet.getTradeNumber());
Assertions.assertEquals(MetalTradeType.INOUT,
metalTradeGet.getTradeType());
Assertions.assertEquals("Рынок РФ",
metalTradeGet.getMarket());
System.out.println("TradeNumber = " +
metalTradeGet.getTradeNumber());
System.out.println("TradeType = " +
metalTradeGet.getTradeType());
System.out.println("Market = " +
metalTradeGet.getMarket());
}
}

Работа с локальными справочниками
В DataSpace имеется возможность создавать локальные справочники и ссылаться на них из
доменных сущностей. Таким образом можно иметь готовые данные, например, категории клиентов,
города, офисы и другие.
Наполнение справочников в хранилище происходит на этапе применения Liquibase-скриптов
изменения модели.

Разметка данных
Для добавления справочников в проект необходимо пометить требуемые классы признаком isdictionary и создать файлы справочников.
Для файлов справочников должна быть создана отдельная папка. По умолчанию используется
подпапка model/dictionary, где model − папка с файлами модели и статусов. Папку для
справочников можно переопределить с помощью свойства file: <import file="nameDir"
type="IMPORT"></import>.
Разметка справочников подчиняется следующим правилам:

•

•
•

Справочная сущность должна быть помечена свойством is-dictionary тега <class>. Этот
признак должен стоять на корне наследования. Признак можно опустить на классахнаследниках.
Размечать на классе можно только поля, коллекции примитивов, индексы.
Ссылка на справочник может быть определена для любого агрегата.

Пример описания справочника:

<class name="City" label="Город" is-dictionary="true">
<property name="code" type="String" label="Код"
mandatory="true"/>
<property name="name"
type="String" label="Наименование" mandatory="true"/>
<property name="offices" type="Office" label="Офисы"
collection="set" mappedBy="city"/> </class>
Для справочников не может быть иной стратегии заполнения идентификатора кроме ручной, то есть
<id category="MANUAL"/>. Если вы не укажете категорию, то она заполнится этим значением
по умолчанию.
Для справочников можно указать индексы. Разметка не отличается от общих правил.

Структура справочника
Структура данных задается в формате JSON. Для описания данных справочников необходимо
выполнить следующие шаги:

1. В папке, в которой лежит описание модели (model.xml), создать папку dictionary. Если это
имя папки недопустимо, его необходимо переопределить, указав относительный путь к папке в
файле model.xml:

<import type="DICTIONARY_GENERATOR"
file="./dictionaryFolder"/>
2. Расположить в этой папке файлы справочников. Принадлежность файлов к справочным данным
определяется по расширению файла. JSON-файлы должны называться *.json. Структурировать
справочные данные можно по файлам и папкам, как показано на изображении ниже.

Описания данных в формате JSON должно включать в себя следующие поля:

•

•

type: имя типа. Это название справочника из атрибута name тега class файла model.xml. Поле
type – опционально. Если его не указать, то тип определяется из названия файла <Имя
справочника>.json.
objects: массив с описанием данных. Объект в массиве objects подчиняется стандартным
правилам json-описания объектов.

Пример описания данных для справочника "Область" из описания справочников выше:

{
"type": "City",
"objects": [
{
"id": "1",
"code": "RND",
"name": "Ростов-на-Дону"
},
{
"id": "2",
"code": "MSK",
"name":
"Москва"
},
{
"id": "3",
"code":
"SPB",
"name": "Санкт-Петербург"
}
] }
Спецификация формата
При разработке справочников необходимо придерживаться следующих правил:

1. Для каждого справочника должен быть определен идентификатор, определенный через свойство
id. Если идентификатор не будет указан хотя бы на одном объекте, то будет сгенерирована
ошибка типа ObjectWithNoIdException с указанием названия справочника с
отсутствующим идентификатором.
2. Из справочника можно ссылаться только на другой справочник и нельзя сослаться на сущность.
Ссылка на другой справочник создается только через валидный идентификатор. Если указанный
объект справочника не найден, будет сгенерирована ошибка
DictionaryConsistencyException с уточнением того, справочник с каким id не удалось
обнаружить.
Для реализации связи между справочниками справочник 1 должен включать в себя идентификаторы
позиций из справочника 2. В примере ниже это поле "город" (city):

{
"type": "Office",
"objects": [
{
"id":
"1",
"city": "2",
"code": "Kosmonavtov27",
"name": "Офис на Космонавтов 27"
}
] }
Ниже показан пример значения, на которое указывает ссылка:

{
"type": "City",
"objects": [
{
"id": "1",
"code": "RND",
"name": "Ростов-на-Дону"
},
{
"id": "2",
"code": "MSK",
"name":
"Москва"
}
] }
3. Идентификаторы каждого справочника должны быть уникальны.

Алгоритм работы
При первом формировании справочных данных происходит формирование скриптов Liquibase с
наполнением хранилища данными справочников. Также произойдет сохранение текущих данных в
папку model/dictionary.
Сохранение данных необходимо для расчета изменений справочников в дальнейшем. При
дальнейшем развитии справочников анализируются новые объекты и сравниваются с сохраненной
информацией от предыдущей итерации изменений. Очередные Liquibase-скрипты наполняются
обновлением только той информации, которая изменилась. То есть будут вставлены только вновь
появившиеся справочные данные и обновлены те, что изменились.

Внимание!
Удаление справочника недопустимо, ни один справочник из предыдущей итерации
(анализируется id) не должен исчезнуть.

Обновление справочных данных
Справочные данные можно обновить. Разрешается обновлять все поля кроме id. Изменение id
равноценно удалению справочных данных, что запрещено (см. выше блок "Внимание"). Для
обновления данных рассчитывается дельта изменений и обновлению подвергаются лишь
изменившиеся данные. Обновление осуществляется простым изменением текущих данных
справочников.

Справочные материалы
Структура файла объектной модели
Файл модели включает в себя XML-элементы, заданные с помощью тегов. При разметке файла
модели необходимо использовать следующие правила:

•
•
•
•

Все элементы модели заключаются между парой тегов <model>.
Для каждого класса использовать теги <class>...</class>.
Для свойств классов использовать теги <property/> (единые).
Индексируемые свойства дублируются между парой тегов <index>...</index>.

Пример разметки файла модели:

<model>
<class label="Международные реквизиты счета"
name="InternationalRequisites">
<property
label="Номер счета" name="number"
type="String"></property>
<property

label="Международный номер счета" name="iban"
type="String"></property>
<index unique="false">
<property name="number"></property>
</index>
</class> </model>

Теги
Модель
Файл модель должен быть заключен между парой тегов <model></model>. Для этого тега
предусмотрен ряд атрибутов.
Обязательный атрибут: model-name – название расширения модели (используется при генерации
новых артефактов).
Необязательные атрибуты:

•
•
•

component-code – код фабрики в пространстве SberWorks.МЕТА;

•

table-prefix – назначить таблицам, индексам и т.п. фабричный префикс. По умолчанию –
нет значения (пусто).

version – версия модели;
versioned-entities – включает оптимистичную блокировку сущностей для всех классов
модели (можно ознакомиться с материалом об аннотации Version в JPA. По умолчанию –
значение false;

Внутри тега <model> необходимо поместить:

•
•
•

Классы объектов. Процесс агрегации модели сходен с процесом построения деревьев.
Перечисления (тип Enum).
Специализации примитивных полей.

Класс
Для классов предметной области используется пара тегов <class></class>, которая может
содержать следующие атрибуты:

•
•

Обязательный атрибут – name (имя класса).
Необязательные атрибуты:
• extends – имя расширяемого класса (см. описание в подразделе "Наследование классов").

•
•

label – пользовательское описание класса.

•

strategy – стратегия наследования JPA-классов относительно физической реализации. По
умолчанию – JOINED. Допустимо: SINGLE_TABLE.
lockable – признак того, что к объекту применим функционал прикладных
(пессимистических) блокировок (см. раздел "Прикладные блокировки").
id-prefixed – стратегия генерации ID с заданным строковым префиксом (см. раздел
"Стратегия генерации ID с заданным строковым префиксом").

•
•

is-abstract – объявление типа абстрактным (см. описание в подразделе "Наследование
классов"). По умолчанию – false.

К именам классов предъявляются следующие требования:

•
•
•

Имя класса должно начинаться с заглавной буквы. Символы − латинские. Длина − не более 40
символов (CamelCase).
Зарезервированные имена классов: Status, Stakeholder, StatusGraph, BaseEntity.
Имена системных элементов БД зарезервированы. В случае совпадения имен свойств в теге
<property/> с зарезервированными именами, названия целевых колонок будут изменены.
Например, если в model.xml определено свойство с именем "clob", то в БД под это свойство
будет создана колонка "CLOB_". Полный список изменяемых имен можно посмотреть во
вложенном файле reservedwords.xml.

Внутри тега <class></class> могут находиться следующие теги:

•
•
•

Теги свойств объектов.
Теги ссылок на внешние объекты.
Тег категории установки (определяет способ формирования id объектов).

Свойство
Свойства объекта задаются с помощью тега <property/>.
Следующие атрибуты тега <property/> обязательные:

•
•

название свойства: name;
тип свойства: type.

В качестве типов можно использовать примитивы DataSpace, специализированные типы,
разработанные классы и перечисления.
К числу необязательных атрибутов относятся следующие позиции:

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

label — описание свойства.
collection — тип коллекции. Допустимо: set (множество). По умолчанию считается, что
свойство коллекцией не является.
mappedBy — имя атрибута обратной ссылки (для создания связи OneToMany, OneToOne).
parent — является дочерним по отношению к типу свойства. Данное свойство описывает
дерево сущностей. Данное свойство ставится только на свойствах типа "ссылка из модели". По
умолчанию parent = "false".
length — длина. Необязательная уточняющая настройка для типа String (по умолчанию – 254,
максимальная длина – 4000, иначе – использовать поле типа CLOB) и BigDecimal (по умолчанию
– 38). Для BigDecimal означает немасштабируемое значение.
scale — масштаб. Уточняющая настройка для типа BigDecimal (по умолчанию – 10).
mandatory — признак обязательности. По умолчанию – "false".
index — признак индексирования свойства. По умолчанию – "false". Имеется возможность
создавать комбинированные индексы (см. раздел "Добавление индекса").
unique — признак уникальности свойства.
default-value — значение по умолчанию.

•

mask — Java-совместимое регулярное выражение проверки значения. Атрибут применим с
типом String. Пример можно найти в файле объектной модели.

Идентификатор (Id)
С помощью DataSpace можно добавлять идентификаторы объектов и задавать способ формирования
id. Для этого необходимо использовать пару тегов <class></class> и указать способ назначения
id объектов с помощью атрибута category (категория установки).
Доступны следующие стратегии формирования id:

•
•
•

SNOWFLAKE: Id задается через алгоритм snowflake. Передача пользовательского id запрещена.
Является значением по умолчанию.
MANUAL: Id передается исключительно пользователем.
AUTO_ON_EMPTY: Id может передаваться пользователем. Если пользователь не передал id, то id
формируется алгоритмом snowflake.

Пример использования тега <id/>:

<class label="Базовый продукт клиента" name="Product">
<id category="MANUAL"></id>
<property name="name"
type="String"></property> </class>
Генерация идентификатора алгоритмом SNOWFLAKE
SNOWFLAKE — внутренний алгоритм, используется для обеспечения генерации уникального
идентификатора в распределенной (денецентрализованной) среде.
Генерируемый идентификатор представляет собой Long-представление восьмибайтового значения
(Longs.fromByteArray(byte[])), определяемого по следующему алгоритму:

0-3 байты

4 байт

Монотонно
Случайное число от возрастающая
128 до 127
временная
составляющая, 4
первых байта от
System.currentTim
eMillis() / 1000

5 байт

6-7 байты

Четвертый байт (октет)
IPv4-адреса сетевого
интерфейса. В случае
наличия нескольких
соотвествующих IPv4адресов происходит
сортировка по данным
адресам и выбор
первого из них

Последний и первый
байт двухбайтового
счетчика, если
генерация нескольких
значений в JVM идет в
рамках одного
временного интервала
(первые 4 байта
генерируемого
значения)

Примечание
Для уникальности генерции идентификаторов в распределенной системе (кластере)
необходимо обеспечивать уникальность 4-го октета IPv4-адресов в рамках всего
кластера экземпляров сервиса DataSpace.
Индекс
Индексы в модели реализуются путем установки атрибута index на свойстве или описанием в
отдельном теге <index> с ссылками на индексируемые свойства.
Порядок свойств в индексе имеет значение. Свойства должны строиться в последовательности от
высокоселективного к низкоселективному.
Следующий фрагмент кода содержит пример комбинированного индекса:

<class label="Международные реквизиты счета"
name="InternationalRequisites">
<property label="Номер
счета" name="number" type="String"></property>
<property label="Международный номер счета" name="iban"
type="String"></property>
<property label="SWIFT банкаполучателя" name="swift" type="SwiftCodes"></property>
<index unique="false">
<property
name="number"></property>
<property
name="swift"></property>
</index> </class>
Изначально логика создания индексов, следующая: если имеется несколько индексов, и среди них
есть индексы, которые содержат одинаковые поля с одинаковой последовательностью, но
отличаются количеством полей, то индексы с меньшим количеством полей являются избыточными,
поскольку запрос в состоянии использовать индекс с большим количеством полей. Пример:

<class label="Международные реквизиты счета"
name="InternationalRequisites">
<property label="Номер
счета" name="number" type="String"></property>
<property label="Международный номер счета" name="iban"
type="String"></property>
<property label="SWIFT банкаполучателя" name="swift" type="SwiftCodes"></property>
<index unique="false">
<property name="number"/>
<property name="swift"/>
</index>
<index>
<property name="number"/>
</index> </class>
В примере выше присутствуют два индекса, при этом индекс с одним полем number — избыточен,
поскольку имеется индекс с большим количеством полей number, swift и соблюдается
последовательность полей (первый — number). В этом случае индекс, состоящий только из поля
number, создан не будет. Если индекс с меньшим количеством полей уникальный, то он будет
создаваться.

Внешние ссылки
Внешняя ссылка — ссылка на класс другого агрегата.
Ссылки на внешние объекты задаются с помощью тегов <reference/>.
Следующие атрибуты тега <reference/> обязательны:

•
•

name – название свойства.
type – тип ссылки (класс из модели или внешней системы).

К необязательным атрибутам тега относятся следующие позиции:

•
•
•

label – описание свойства.
collection – тип коллекции. Допустимо: set (множество). По умолчанию считается, что
свойство коллекцией не является.
integrity-check – логический атрибут, определяющий необходимость проверки
целостности ссылки. Атрибут применим только с типами модели. Проверка выполняется при
заполнении объекта, содержащего внешнюю ссылку. Оба объекта должны быть расположены в
одной shard. При установке параметра dataspace-core.integrity-check.delete=true дополнительно
выполняется проверка при удалении объекта ссылки. Важно отметить, что контроль на удаление
является дополнительной нагрузкой на модуль.

Перечисления (enum)
Перечисления (тип enum) можно использовать в качестве типы атрибута. Enum – набор
зафиксированных статических переменных.
Перечисление можно расширить полями расширения.

Примечание
Все значения одного перечисления должны включать в себя единый набор расширений.
Пример типа enum показан в следующем фрагменте кода:

<enum name="Size">
<value name="S">
name="rus" value="44"></extension>
name="uk" value="small"></extension>
name="M">
<extension name="rus"
value="46"></extension>
<extension
value="medium"></extension>
</value>

<extension
<extension
</value>
<value
name="uk"
</enum>

Атрибуты тега <enum>:

•

name – имя класса перечислителя (обязательное поле), в котором:

•
•
•

•

символы – латинские;
длина не должна превышать 40 символов;
наименование – в стиле CamelCase;
label – описание enum-класса.

Атрибуты тега <value>:

•

name – имя перечисляемого значения (обязательное поле), в котором:

•
•
•

•
•

имя свойства полностью заглавными буквами;
длина – не более 40 символов;
символы – латинские, цифры и нижнее подчеркивание;
label – краткое описание значения;
description – полное описание значения.

Атрибуты тега <extension>:

•
•

name – имя расширения (обязательное поле);
value – значение для расширения (обязательное поле, значение строковое), в котором длина –
не более 40 символов.

Пример использования значений по умолчанию для enum показан во фрагменте кода ниже:

<enum name="size">
<value name="s"></value>
<value name="m"></value>
<value name="l"></value>
<value name="xl"></value> </enum> <class name="Product">
<property name="size" type="size" defaultvalue="m"></property>
... </class>

Импорты
Тег <import> позволяет менять конфигурацию ресурсов предметных моделей, задавать
дополнительные опции их использования и импортировать ресурсы из сгенерированных Javaартефактов.
Тег необходимо включать в файл предметной модели (model.xml).
В примере ниже тег <import> подключает файл статусной модели с путем по умолчанию:

<model>

<import type="STATUS"/> </model>

У тега имеется один обязательный атрибут: параметр "тип" (type="ТИП_ПАРАМЕТРА").
DataSpace поддерживает следующие типы импортируемых ресурсов предметной модели:

•
•
•

расширений модели;
статусной модели;
генератора словарей.

<import type="IMPORT">

Подробную информацию о способах дробления модели на файлы можно найти в разделе
"Расширение модели".

<import type="STATUS"/>
Подробную информацию об использовании статусов можно найти в разделе "Управление
статусами".
Если справочники расположены не в папке по умолчанию (model/dictionary), необходимо
использовать выражение импорта с типом "DICTIONARY_GENERATOR" и путем к папке с
файлами справочников.

<import type="DICTIONARY_GENERATOR"
file="./dictionaryFolder"/>
Сведения о способах использования локальных справочников можно найти в разделе "Работа с
локальными справочниками".
В дополнение к импорту ресурсов предметной модели продукт поддерживает импорт технических
ресурсов (например, библиотек репликации).

<import type="CLOUD-RELOCATION"/>

Структура файла статусов
Файл с описанием статусов должен называться status.xml и должен находиться в той же папке, что и
файл с описанием модели.
Файл должен использовать следующую иерархию тегов:

<status>
<status-classes>
<stakeholder>
<statuses>
<stakeholder-link>
<status>
<to>
Теги перечислены в таблице:
Tег
<status>
<status-classes>
<stakeholder>

<statuses>

Описание
Корневой тег, без атрибутов
Тег с вложенным элементом для каждого
класса со статусами
Тег для наблюдателя за статусами. Одно
значения для каждого класса
Тег группы статусов, одна единица на
каждый класс со статусами

<stakeholder-link>
<status>

Код наблюдателя в теге
Тег для каждого из статусов
рассматриваемого класса

Таблица ниже содержит описание тегов и атрибутов:
Тег

Атрибут

Описание

Обязательность
(Y/N)

<statusclasses>

class

Имя класса, для
которого необходимо
определить статусы

Y

<stakeholder>

code

Код наблюдателя

Y

<stakeholder>

name

Имя наблюдателя

Y

<statuses>

class

Имя класса, для
которого необходимо
определить статусы

Y

<statuses>

historical

Признак хранения
истории изменения
статусов (см. раздел
"О сохранении
истории изменения
статусов")

N

<stakeholderlink>

code

Код наблюдателя в
теге

Y

<status>
<status>

code
name

Код статуса
Название статуса

Y
Y

<status>

initial

Признак начального
статуса

N

<to>

---

Тег для каждого
возможного перехода

---

<to>

status

Статус после
перехода

Y

Пример файла со статусами объектов включен в состав документации.

Примечание
При использовании DataSpace SDK коды статусов используются в upperCase, так как
реализованы в виде enum. Исходное значение статуса, указанное в статусной модели,
можно получить путем вызова метода getValue(). Например,
ProductPartyPlatformStatus.PRODUCTCREATED.getValue(). С подробной
инструкцией по использованию DataSpace SDK можно ознакомиться в "Руководстве
прикладного разработчика".
При использовании протоколов GraphQL или JsonRPC коды используются в том
формате, в котором заданы в статусной модели.
Примечание
Атрибут initial является условно-опциональным, поскольку определяется
автоматически.
Вычисление начального статуса происходит по следующей схеме:

•
•

Найти все статусы для конкретного наблюдателя (stakeholder-link) в классе (statuses/class), на
которые никто не ссылается.
Начальный статус должен быть один, в противном случае возникнет исключение. Тогда
необходимо определить начальный статус (пометить нужный статус атрибутом
initial="true").

Указанный вручную или вычисленный автоматически статус с признаком initial будет
устанавливаться, если при создании сущности не указать статус. В противном случи будет
установлен переданный статус. Статусная библиотека без начального статуса не может работать.

Примитивные типы
Таблица содержит список примитивных типов, и их соответствие примитивам языка Java и
размерностям полей БД:
Тип в
xml
(model.x
ml)

Парамет
ры типа

Коллекц
ионный

Тип в
термина
х Java

Тип в
Liquibas
e

Тип в БД Тип в БД
Oracle
Postgre

Совмест
имые
изменен
ия

String,
string

length — v
максимал
ьная
длина
строки в
байтах.
По
умолчани
ю — 254.
Допусти
мые
значения
— от 1 до
4000
включите
льно

java.lang.
String

VARCH
AR(lengt
h)

VARCH
AR2(leng
th) в
байтах

varchar(le
ngth) в
символах

Увеличен
ие length.
Перевод
в
UnicodeS
tring (при
условии
ограниче
ния
length в
2000)

UnicodeS
tring,
unicodestr
ing

length — v
максимал
ьная
длина
строки в
символах
. По
умолчани
ю — 254.
Допусти
мые
значения
— от 1 до
2000
включите
льно

java.lang.
String

VARCH
AR(lengt
h $)

VARCH
AR2(leng
th CHAR)
в
символах

varchar(le
ngth) в
символах

Увеличен
ие length.
Перевод
в String
(при
увеличен
ии length
минимум
в 2 раза)

x

java.lang.
String

CLOB

CLOB

text

Text, text

BigDecim
al,
bigdecima
l,
Decimal,
decimal

length —
количест
во
отводим
ых под
число
символов
(значащи
х цифр).
Допусти
мые
значения
length —
от 1 до
38. По
умолчани
ю — 38.
scale —
количест
во знаков
после
запятой.
Допусти
мые
значения
scale —
от 0 до
(length —
1). По
умолчани
ю — 10

v

java.math.
BigDecim
al

NUMBE
R(length,s
cale)

NUMBE
R(length,s
cale)

numeric(l
ength,scal
e)

Integer,
int,
integer

v

java.lang.
Integer

$

NUMBE
R(10, 0)

integer

Short,
short

v

java.lang.
Short

$

NUMBE
R(5, 0)

smallint

Long,
long

v

java.lang.
Long

$

NUMBE
R(19, 0)

bigint

Byte, byte

v

java.lang.
Byte

$

NUMBE
R(3, 0)

smallint

Boolean,
bool,
boolean

x

java.lang.
Boolean

$

NUMBE
R(1, 0)

boolean

Увеличен
ие length,
scale

Character,
char,
character

v

java.lang.
Character

CHAR

CHAR(1)

char(1)

Date, date

v

java.util.
Date

TIMEST
AMP(3)

TIMEST
AMP(3)

timestamp
(3)
without
time zone

LocalDate
,
localDate

v

java.time.
LocalDate

DATE

DATE

Date

LocalDate
Time,
localDate
Time

length — v
точность,
определя
ющая,
сколько
знаков
после
запятой
должно
сохранят
ься в
секундах.
По
умолчани
ю — 3.
Допусти
мое
значение
— от 1 до
6
включите
льно

java.time.
LocalDate
Time

TIMEST
AMP(len
gth)

TIMEST
AMP(len
gth)

timestamp
(length)
without
time zone

Увеличен
ие length.
Перевод
из Date

OffsetDat
eTime,
offsetDate
Time

length — v
точность,
определя
ющая,
сколько
знаков
после
запятой
должно
сохранят
ься в
секундах.
По
умолчани
ю — 3.
Допусти
мое
значение
— от 1 до
6
включите
льно
v

java.time.
OffsetDat
eTime

$

TIMEST
AMP(len
gth)
WITH
LOCAL
TIME
ZONE

TIMEST
AMPTZ(l
ength)

java.lang.
Float

$

FLOAT

real

Double,
double

v

java.lang.
Double

$

BINARY
_DOUBL
E

double
precision

Binary,
binary,
byte[][fcf
a4b2adf7645ec8cab7e8e52c6
6024]

x

byte[][fcf
a4b2adf7645ec8cab7e8e52c6
6024]

$

BLOB

bytea

Float,
float

Значение свойств по умолчанию
Чтобы не дублировать начальные значения при создании объекта, необходимо определять значения
по умолчанию. Для этого необходимо указывать атрибут default-value. Поддерживаются
значения умолчательные для примитивов и enum-классов, как показано в таблице:
Тип примитива
String
Text

Допустимые значения
Набор символов

Пример
default-value="Hello
World"
default-value="Hello
World, my name is
John"

BigDecimal

Рациональные числа (дроби
не допускаются)

defaultvalue="1.23123"

Double

Рациональные числа (дроби
не допускаются)

default-value="331.1"

Float

Рациональные числа (дроби
не допускаются)

defaultvalue="772.411"

Boolean

true, false

default-value="true"

Byte

Целые числа

default-value="-12"

Short

Целые числа

default-value="51425"

Integer

Целые числа

default-value="-4525"

Long

Целые числа

LocalDate

now

defaultvalue="92236345"
default-value="now"

LocalDateTime

now

default-value="now"

OffsetDateTime

now

default-value="now"

Date

В формате yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss

default-value="202011-11T01:23:45"

Примечание
При вставке пустых строк в качестве значения по умолчанию серверы БД ведут себя поразному. Поэтому вне зависимости от БД, DataSpace интерпретирует вставку пустой
строки в качестве значения по умолчанию как null-величину.
Примечание
При использовании значения now для значения по умолчанию дат, конечное значение
даты и времени зависит от времени окружения, на котором развернуто приложение
dataspace-core.
Специализация примитивных полей
В DataSpace можно использовать специализированные типы, производные из стандартных
примитивов DataSpace.
Для использования специализированных типов в model.txt необходимо описать блок <typedefs></type-defs>. Пользовательские новые типы необходимо использовать в значении поля
type свойства (property) в классе (class).
Структура type-defs показана во фрагменте ниже:

<type-defs>
<type-def>
*
name – имя
производного типа (обязательно).
*
type –
оригинальный примитивный тип DataSpace (обязательно).
*
length – длина (доступно для String и BigDecimal).
*
scale – масштаб (доступно для BigDecimal).
Заданная длина и масштаб будет устанавливаться только в том случае, если пользователь явно не
переопределил аналогичное свойство на классе. При этом:

•
•

Для типа String имеется возможность задания свойства length. По умолчанию – 254.

•

Остальные типы не поддерживают length и scale.

Для типа BigDecimal помимо length можно указывать scale. По умолчанию length =
38, scale= 10.

Пример использования для типа String и BigDecimal:

<type-defs>
<type-def length="12" name="ShortString"
type="String"></type-def>
<type-def length="12"
name="ShortBigDecimal" scale="2"
type="BigDecimal"></type-def>
<type-def
name="Position" type="Boolean"></type-def> </type-defs>
<class label="продукт" name="Product">
<property
name="string" type="String"></property> <!-- в итоге
будет длина 254-->
<property name="shString"
type="ShortString"></property> <!-- в итоге будет длина
12-->
<property length="44" name="shString2"
type="ShortString"></property> <!-- в итоге будет длина
44-->
<property name="bigDecimal"
type="BigDecimal"></property> <!-- в итоге будет длина 38
масштаб 10-->
<property length="7"
name="shortBigDecimal" type="ShortBigDecimal"></property>
<!-- в итоге будет длина 7 масштаб 2-->
<!-- Другие
свойства... --> </class>
Валидация значений строковых свойств при помощи регулярных выражений
Для того, чтобы наложить ограничение на формат значений для конкретного свойства, необходимо
задать для него атрибут mask. В качестве значения для атрибута mask выступает строка,
содержащая регулярное выражение, формат которого должен соответствовать спецификации,
определенной языком Java.

<class name="MaskTesting">
<property
name="ipAddress" type="String" mask="^[0-9]{1,3}\.[09]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$"/>
</class>

@Test
public void maskTest() {
Packet
successPacket = new Packet();
successPacket.maskTesting.create(param ->
param.setIpAddress("192.168.0.1"));
org.assertj.core.api.Assertions.assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(successPacket)).doesNot
ThrowAnyException();
Packet failedPacket = new
Packet();
failedPacket.maskTesting.create(param >
param.setIpAddress("192.2141.0.211"));
org.assertj.core.api.Assertions.assertThatCode(() ->
dataspaceCorePacketClient.execute(failedPacket))
.isInstanceOf(MaskNotMatchException.class)
.hasMessageContaining(
"должно
соответствовать \"^[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[09]{1,3}\\.[0-9]{1,3}$\"");
}

Типы классов
Абстрактные классы
С помощью DataSpace можно моделировать абстрактные классы. После обработки модели на основе
модели абстрактного класса будет сформирован абстрактный класс Java, который может наследовать
у других классов, и выступать родителем, но не может инициализировать сущности.
Для добавления абстрактного класса в модель необходимо использовать тег <class></class> с
признаком is-abstract="true". В примере ниже абстрактный класс AbstractDeposit
наследует у класса Product и выступает родителем класса Deposit.

<class name="Product"> </class> <class
name="AbstractDeposit" extends="Product" isabstract="true"> </class> <class name="Deposit"
extends="AbstractDeposit"> </class>
Внимание!
Ссылки на абстрактные классы (типа <property type="*AbstractClass*"/>)
недопустимы! Ограничения связаны с невозможностью определения конкретной

сущности на физическом уровне (абстрактный класс не может порождать сущности и
таблицы баз данных).
Интерфейсы
С помощью DataSpace можно моделировать Java-интерфейсы рабочих артефактов. После обработки
модели на основе созданного будет сформирован интерфейс Java, который можно реализовать в
объектных классах Java. Для моделирования интерфейса необходимо использовать тег
<interface></interface>, как показано в примере ниже:

<interface name="WithCodeAndName">
<property
name="code" type="String"/>
<property name="name"
type="String"/> </interface>
Для реализации интерфейса в классах необходимо использовать атрибут implements:

<class name="Product" label="Базовый продукт клиента"
implements="WithCodeAndName" lockable="true">
<property name="code" type="String" label="код"/>
<property name="name" type="String" label="имя"/>
...
</class>
Перечисления (enum)
С помощью DataSpace можно моделировать перечисления (тип enum), включающие в себя список
значений. Перечисления можно использовать для моделирования справочников и некоторых других
структур Java. После обработки модели на основе созданного перечисления будет сформировано
перечисление Java.
Для создания перечисления необходимо использовать тег <enum></enum>, как показано в примере
ниже. Внутри тега <enum> необходимо указать возможные значения параметра (теги
<value></value>).
Перечисленные значения можно расширить с помощью тега <extension></extension>.

<enum name="Size">
<value name="S">
<extension name="rus" value="44"/>
<extension
name="uk" value="small"/>
</value>
<value
name="M">
<extension name="rus" value="46"/>
<extension name="uk" value="medium"/>
</value>
</enum>
Финальные классы
С помощью DataSpace можно создавать финальные классы. После обработки модели на основе
созданного будет сформирован финальный класс Java.

Для моделирования финального класса необходимо использовать атрибут final-class, как
показано в примере:

<class name="TestEntity" label="Тестовая сущность" finalclass="true">
<!-- ... --> </class>

DDD-агрегаты
В предыдущей версии DataSpace единственным агрегатом выступал "Клиент". Сущность была
жестко зафиксирована на уровне Корпоративной Модели Данных ("клиентоцентричная" модель).
Такой подход порождал ограничения на разделение бизнес-сущностей.
В новом поколении Платформы это ограничение снято, предоставляя пользователю возможность
самостоятельно определять границы агрегатов разрабатываемой модели: выделение продукта
клиента в отдельный агрегат и т.п.
Общие сведения о способах использования агрегатов можно найти в следующих англоязычных
статьях на сторонних ресурсах:

•
•

DDD_Agregate (Мартин Фаулер).
Aggregates in Domain Driven Design (Chen Chen, Medium).

Концепция разделения модели на агрегаты накладывает следующее ограничение: транзакция
(оптимистичные блокировки, выполнение пакета команд (UnitOfWork)) по умолчанию возможна
только в рамках одного экземпляра агрегата. Имеется возможность разрешить исполнение
транзакций, затрагивающих данные нескольких агрегатов. Описание правил транзакционности
внутри пакета команд доступно в разделе "Транзакционная граница пакета" в документе
"Руководство прикладного разработчика"").
Правильное деление модели данных на агрегаты предоставляет следующие возможности:

•
•

•

Поддержка транзакции в рамках агрегата посредством оптимистичной блокировки. См.
соответствующий раздел в разделе "Руководство прикладного разработчика"").
Поддержка согласованной репликации транзакций через Прикладной журнал: резервирование в
StandIn, интеграция с Корпоративной Аналитической Платформой. Как следствие, возможность
"быстрого" перехода на резервный контур достигается за счет обеспечения системных (скрытых
от пользователя) блокировок на уровне агрегата.
После "быстрого" переключения на резервный источник допускается, что не все транзакции на
изменение по агрегату реплицированы. В то же время система не даст осуществить транзакцию
за счет скрытой от пользователя системной блокировки, ожидая, пока произойдет
синхронизация состояния, актуального тому, которое имело место быть на первичном контуре
до начала перехода.
Данный подход открывает большие возможности в достижении таких показателей системы, как
"Надежность" (99.99...) и "Доступность" (24/7).
Возможность переноса групп объектов между шардами (зонами). Это в свою очередь
предоставляет следующие возможности:
• горизонтальное масштабирование: распределение БД на несколько независимых физических
серверов и ребалансировка данных между ними;
• возможность выделения части прикладных объектов (агрегатов) в зону greenfield, возврат в
промышленную зону.

•

Разделение/слияние агрегатов, обусловленные требованиями логики проектируемого
приложения, например:
• дедупликация клиентов: слияние клиентских данных, обусловленное нахождением дублей
клиентов для нормализации;
• передача части бизнес-объектов от одного владельца другому (продажа продукта в связи с
банкротством, факторинг и т.п.).

Условия при разметке
При разметке агрегатов необходимо учитывать следующие обстоятельства:

•

Агрегаты строятся (связываются) на базовых классах (класс, который не имеет родителя или вся
цепочка родительских классов – абстрактные классы).
• "Корень" должен иметь коллекцию "листьев" или ссылку на "объект-листы" с атрибутом
mappedBy (связь OneToMany или OneToOne соответственно).

•

•
•

"Лист" должен иметь свойство, имя которого указано в mappedBy "корня".
На "листе" необходимо добавить атрибут parent="true". Этот маркер добавит объект в
дерево агрегата.
Добавление связи наследования (extends="<SomeClassName>") к агрегату порождает еще
один агрегат типа дочернего класса. Классы агрегата дочернего класса не являются членам
агрегата класса предка. Связь между таким классами необходимо формировать внешними
ссылками.

Пример перехода от клиентоцентричной модели к продуктоцентричной (на примере
сущностей КМД)
В примере на рисунке ниже мы видим, что все сущности принадлежат одному Клиенту(555), но поле
AggregateRoot заполняется на основе идентификатора Агрегирующей сущности.
Каждый цвет – независимый агрегат, который может изменить клиента или находиться в другой
шарде.
Ссылки из агрегатов других сущностей могут быть лишь в виде однонаправленных SoftReference
(как показано в примере ContractProduct -> ProductPart), или в виде однонаправленных
ComplexSoftReference для возможности ссылаться на дочерний объект агрегата. При этом в данной
ссылке указывается и корневая сущность агрегата (как показано на примере TariffList ->
ProductRegister).

Связи OneToMany и ManyToOne
Сущность 1 может иметь связь с неограниченным числом Сущностей 2, например, в случае связи
Product: Client (1 – *).
Для обоих классов необходимо указать связанную сущность как параметр. В дополнение к этому,
необходимо указать множественную связь: collection="set"
mappedBy="{имяОбратнойСсылки}".

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client" parent="true"/> </class> <class
name="Client">
<property name="products"
type="Product"
collection="set"
mappedBy="client"/> </class>

Связь OneToOne
Для обоих классов необходимо указать связанную сущность как параметр. Один из параметров
необходимо указать как родительский (parent="true"), для второго необходимо указать
обратную ссылку (mappedBy="client").

<class name="Product">
<property name="client"
type="Client" parent="true"/> </class> <class
name="Client">
<property name="product"
type="Product"
mappedBy="client"/>
</class>

Пример центрирования агрегата
Код ниже – пример задания отношений между сущностями. Код показывает, как и относительно
каких классов возникает центрирование в обновленной версии DataSpace:

<class name="Product">
<property name="productLink"
type="ProductLink" mappedBy="product"/>
<property
name="service" type="Service" mappedBy="product"/>
</class>
<class name="ProductLink">
<property
name="product" type="Product" parent="true"/> </class>
<class name="Service">
<property name="product"
type="Product" parent="true"/>
<property
name="operation" type="Operation"
mappedBy="service"/> </class> <class name="Operation">
<property name="service" type="Service" parent="true"/>
</class> <class name="Document">
<property
name="subscriber" type="Subscriber"
mappedBy="document"/> </class> <class name="Subscriber">
<property name="document" type="Document" parent="true"/>
</class>

Диаграмма управления

Центричность модели

Пример клиентоцентричной модели агрегатов
В коде ниже показан пример клиентоцентричной модели агрегата:

<class name="Client" label="клиент">
<property
name="products" type="ProductParty" collection="set"
mappedBy="client"
label="Коллекция продуктов"/>
<property
name="contract" type="Contract" collection="set"
mappedBy="client"
label="Коллекция контрактов"/> </class>
<class
name="Contract" label="Контракт">
<property
name="client" type="Client" parent="true"
label="клиент"/>
<property name="name" type="String"
label="имя"/> </class>
<class name="ProductParty"

label="Базовый продукт клиента">
<property
name="series" type="String" label="Серии"/>
<property
name="client" type="Client" parent="true"
label="клиент"/>
<property name="performedServices"
type="PerformedService" collection="set"
mappedBy="product" label="Коллекция сервисов"/> </class>
<class name="PerformedOperation" label="Фактическая
операция">
<property name="service"
type="PerformedService" parent="true" label="сервис"/>
<property name="name" type="String" label="имя"/>
</class>
<class name="PerformedService"
label="Исполняемый сервис">
<property name="code"
type="String" label="код"/>
<property
name="performedOperations" type="PerformedOperation"
collection="set"
mappedBy="service"
label="операции"/>
<property name="product"
type="ProductParty" label="продукт" parent="true"/>
<property name="states" type="String" collection="set"
label="состояния"/> </class>
Модель в виде дерева показана на изображении ниже:

Использование внешних ссылок
При описании модели с учетом агрегатов могут возникнуть следующие вопросы:

•
•

Как использовать ссылку на сущность из других агрегатов?
Каким образом получить ссылку на объект из внешней системы?

Для решения этих вопросов реализован тег <reference>, который позволяет хранить только
ссылку на объект. Свойство внешней ссылки является индексируемым.

Примечание
Если объект не является корнем в агрегатной модели, то внешняя ссылка состоит из двух
параметров: ссылка на корень агрегата и ссылка на сам объект.
Вне зависимости от выбранного способа представления внешних ссылок для коллекций создается
новая сущность с суффиксом Reference для хранения внешней ссылки.
Таким образом, существуют следующие способы описания внешних ссылок:

•
•
•
•

Базовая модель из двух агрегатов.
Ссылка на корень агрегата.
Ссылка на дочерний объект агрегата.
Ссылка на внешний объекта.

Базовая модель из двух агрегатов
Базовая модель включает в себя два агрегата:

Ссылка на корень агрегата
Пример кода со ссылкой на корень агрегата содержится во фрагменте кода ниже:

... <class name="Service">
<reference name="document"
type="Document"></reference>
... </class> ...

Ссылка на дочерний объект агрегата
Пример ссылки на дочерний объект агрегата можно найти во фрагменте кода ниже:

... <class name="Service">
<reference
name="subscriber" type="Subscriber"></reference> </class>

Ссылка на внешний объект
Пример кода со ссылкой на внешний объект можно найти во фрагменте кода ниже:

... <class name="Service">
<reference name="client"
type="Client"></reference> </class> ...

Процесс версионирования модели
Внимание!
Версионирование модели построено на анализе содержимого каталога model. Поэтому
содержимое данного каталога изменять не рекомендуется, в противном случае процесс
версионирования нарушится!
Процесс версионирования модели отличается для выпуска релизных и тестовых (SNAPSHOT)
версий модели.

Выпуск релизной версии модели
После успешного релиза модели происходит фиксации версии.

В результате фиксации версии файлы changelog.xml, pdm.xml и ряд других системных файлов
будут помещены в папку model рядом с файлом model.xml. Все последующие версии модели
будут выпускаться с учетом обновленного содержания папки model. При генерации происходит
сравнение моделей по содержимому файлов model.xml и pdm.xml.

•
•

В pdm.xml складывается из предыдущего состояния модели с учетом изменений в model.xml.
В changelog.xml попадает информация по изменению схемы объектов БД (добавляется в
конец).

В случае удаления pdm.xml генератор будет считать, что модель не имеет предыдущего состояния.
Соответственно, в changelog.xml будет добавлена информация о генерации всех объектов модели из
model.xml, т.к. генератор не сможет посчитать разницу между релизами.
В случае удаления changelog.xml в changelog.xml добавится информация о генерации новых объектов
БД. Информации об объектах из предыдущих релизов будет утрачена (changelog.xml будет
содержать только разницу между текущим и предыдущим релизом).
В случае удаления и changelog.xml, и pdm.xml модель будет расцениваться как новая.

Выпуск тестовой (SNAPSHOT) версии модели
В отличие от релизной версии версия SNAPSHOT не изменяет содержимое папки model.
Соответственно, информация об изменениях, выполненных в текущем релизе, не сохраняется.
Если информация об изменениях в текущем релизе не сохранится, могут возникнуть проблемы
версионирования.
Пример возможной проблемы и ее решения
Был выпущен снимок, в котором была добавлена таблица. Затем был произведен накат данных
изменений на БД с помощью Liquibase. Разработчик принимает решение добавить в эту таблицу еще
одно поле, не фиксируя предыдущее состояние таблицы выпуском релизной версии, а выпуская еще
один snapshot. Так как генератор не знает, что таблица была выпущена ранее, он еще раз генерирует
Liquibase-скрипт создания таблицы, который уже будет включать в себя новое поле. При очередном
накате этот скрипт не применится, т.к. у скрипта установлено условие – не выполняться, если такая
таблица уже существует в БД. Таким образом, поле добавлено не будет.
Для корректного добавления поля в этом примере необходимо либо очистить БД и выполнить
полный скрипт наката еще раз, либо откатить изменения – сделать rollback последних изменений job
LiquibaseRoll. Чтобы такой проблемы не возникло, необходимо было зафиксировать первоначальное
создание таблицы путем выпуска релизной версии модели, и затем добавить требуемое поле.

Пример описания модели
В состав документации включены следующие артефакты:

•
•

Пример файла объектной модели.
Пример файла статусной модели.

Быстрый старт
О документе
Документ предназначен для разработчиков приложений, использующих компонент DataSpace.

Цель документа — научить разработчика формированию артефактов, необходимых для работы
серверной части (DataSpace Core) и клиентской части (SDK).

Часть 1: Сборка архетипа
В рамках данного этапа с помощью полученного дистрибутива необходимо собрать проект-архетип.
Для сборки архетипа необходимо использовать плагин mvn-archetype-plugin.
Дистрибутив DataSpace представляет собой ZIP-архив, который необходимо получить у
производителя DataSpace. В корне дистрибутива расположены две папки:

•
•

documentation: папка с файлами документации в формате Markdown.
m2: папка с упакованными в JAR-архивы классами и конфигурационными файлами.

Для сборки архетипа необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1. Все содержимое папки m2 (расположено по пути apt-<номер_версии>-distrib/dspc<номер_версии>-distrib/package/sdk/mvn/m2/) скопировать в репозиторий Maven. По умолчанию
репозиторий Maven расположен по следующему пути: * ~/.m2/repository для *Nix-систем; *
c:\Users{имяПользователя}.m2\repository для Windows.
Шаг 2. Внутри репозитория, открыть созданную папку sbp/com/sbt/dataspace/dataspacemodel-archetype/{версияАрхетипа} и выполнить команду для сборки архетипа:

mvn org.apache.maven.plugins:maven-archetypeplugin:{версияПлагина}:update-local-catalog -f dataspacemodel-archetype-{версияАрхетипа}.pom
Особенности для ОС Windows
Для Windows при использовании PowerShell вы не увидите результаты выполнения, так как
командное окно закрывается сразу после выполнения команды, изменить это поведение на текущий
момент времени нельзя. Чтобы увидеть лог, лучше использовать CMD.
В случае, если политики безопасности Windows не позволяют запускать mvn вне ее собственной
папки, необходимо указать полный путь к pom-файлу.
Для текущей версии архетипа и плагина команда будет иметь следующий вид:

mvn org.apache.maven.plugins:maven-archetypeplugin:3.2.0:update-local-catalog -f dataspace-modelarchetype-4.2.34.pom
При отработке команды, Maven скачает требуемые файлы и соберет архетип проекта:

[INFO] Scanning for projects... Downloading from
internal:
http://example.repository.ru/nexus/content/groups/interna
l/org/apache/archetype/archetype-

packaging/3.2.0/archetype-packaging-3.2.0.pom Downloaded
from internal:
http://example.repository.ru/nexus/content/groups/interna
l/org/apache/archetype/archetypepackaging/3.2.0/archetype-packaging-3.2.0.pom ... [INFO]
--------------- [INFO] BUILD SUCCESS [INFO] -------------- [INFO] Total time: 00:45 min [INFO] Finished at:
2021-06-01T15:11:36+03:00 [INFO] --------------Собранный архетип проекта можно использовать в качестве шаблона для формирования проектов,
использующих возможности DataSpace.

Часть 2: Создание проекта
В данном разделе объясняется, каким образом собранный архетип можно использовать для
формирования Java-проекта, который будет использовать DataSpace.
Перейдите в каталог, в котором хотите разместить новый проект. Для создания Java-проекта,
выполните следующую команду:

mvn -DgroupId=ru.test -DartifactId=quickstart Dversion=DEV-SNAPSHOT -DmodelName=quickstart DdataspaceBomVersion=4.2.121 DarchetypeGroupId=sbp.com.sbt.dataspace DarchetypeArtifactId=dataspace-model-archetype DarchetypeVersion=4.2.34 -DarchetypeCatalog=local
org.apache.maven.plugins:maven-archetypeplugin:RELEASE:generate
где:

•
•

-DdataspaceBomVersion=4.2.121 — необходимо указать версию dataspace-bom из
дистрибутива, который расположен по пути sbp.com.sbt.dataspace.dataspace-bom;
-DarchetypeVersion=4.2.34 — необходимо указать версию dataspace-model-archetype из
дистрибутива, который расположен по пути sbp.com.sbt.dataspace.dataspace-model-archetype.

Особенности для ОС Windows
Могут быть особенности, если ваши политики безопасности запрещают запускать Maven, находясь в
другой папке, запрещают запускать его из любой другой папки и он не прописан в пуле системных
переменных.
Имеется несколько способов решения проблемы:

•

Способ 1. Утилита CMD Для запуска утилиты mvn укажите путь к ней в кавычках, так как
вероятнее всего путь к ней будет содержать пробелы. Не забывайте про "./" для запуска. Кроме
того, заключите в кавычки все параметры Maven, начинающиеся с -D.

текущий/каталог> "C:\maven\lib\maven3\bin\./mvn" "DgroupId=sbp.test" "-DartifactId=quickstart" "Dversion=DEV-SNAPSHOT" "-DmodelName=quickstart" "DdataspaceBomVersion=4.3.33" "DarchetypeGroupId=sbp.com.sbt.dataspace" "DarchetypeArtifactId=dataspace-model-archetype" "DarchetypeVersion=4.2.39" "-DarchetypeCatalog=local"
org.apache.maven.plugins:maven-archetypeplugin:RELEASE:generate
•

Способ 2. Утилита PowerShell Вызов утилиты mvn необходимо дополнить знаком "&", чтобы
PowerShell не воспринимала следующий "-" как оператор. Не забывайте про "./" для запуска
утилиты.

PS текущий/каталог> & "C:\maven\lib\maven3\bin\./mvn" DgroupId=sbp.test -DartifactId=quickstart Dversion=DEV-SNAPSHOT -DmodelName=quickstart DdataspaceBomVersion=4.3.33 DarchetypeGroupId=sbp.com.sbt.dataspace DarchetypeArtifactId=dataspace-model-archetype DarchetypeVersion=4.2.39 -DarchetypeCatalog=local
org.apache.maven.plugins:maven-archetypeplugin:RELEASE:generate

При вводе команды укажите следующие параметры:

•
•
•
•
•
•
•
•

groupId — идентификатор группы будущего maven-проекта. Рекомендуется заменить на
другое значение.
artifactId — идентификатор корневого артефакта создаваемого maven-проекта.
Рекомендуется заменить на другое значение.
version — версия будущего проекта. Рекомендуется заменить на другое значение.
dataspaceBomVersion — версия dataspace-bom.
modelName — имя модели в сформированном файле. Имя модели должно включать только
латинские символы. Текущее значение: quickstart.
archetypeGroupId — идентификатор группы Maven-архетипа, из которого будет
сгенерирован проект. Оставить без изменений.
archetypeArtifactId: идентификатор имени Maven-архетипа. Значение: dataspacemodel-archetype. Оставить без изменений.
archetypeVersion: версия архетипа.

•

org.apache.maven.plugins: версия Maven-плагина. RELEASE — последняя релизная
версия.

Шаг 2. Во вермя выполнения Maven запросит подтверждение переданных параметров. Для
подтверждения параметров достаточно нажать клавишу Enter.

... modelName: quickstart Y: : [INFO] -------------------- [INFO] Using following parameters for creating
project from Archetype: dataspace-model-archetype:RELEASE
[INFO] --------------------- [INFO] ... [INFO] Project
created from Archetype in dir: C:\projects\quickstart
[INFO] --------------- [INFO] BUILD SUCCESS [INFO] -------------- [INFO] Total time: 01:13 min [INFO] Finished
at: 2021-06-01T15:30:36+03:00 [INFO] --------------После выполнения команды в текущей папке будет создан Java-проект.
Сформированный Java-проект будет включать в себя шаблонную модель предметной области и
шаблонный функциональный тест.
Со структурой артефактов можно ознакомиться в разделе "Структура артефактов DataSpace".

Часть 3: Структура модели данных
В данном разделе объясняется структура демонстрационного проекта.
Сформированный Java-проект включает в себя шаблонную модель предметной области и
шаблонный функциональный тест.
Имя файла модели: model.xml. Имя файла теста: ModelTest.java.
Демонстрационный файл модели включает в себя два класса — "Книжный магазин" (BookStore) и
"Книга" (Book). Между классами действует соотношение "1:*" (в книжном магазине может быть
много экземпляров книг). Для этого соотношения корнем агрегата должен выступать "книжный
магазин".
Для задания связи между сущностями используются следующие свойства:

•

BookStore.books. Особые свойства: collection="set" для задания множественности и
mappedBy="bookStore" для задания имени поля на обратном конце ассоциации.

•

Book.bookstore. Особое свойство: parent="true" для ссылки на корень агрегата.

Демонстрационная модель показана в примере ниже.

<model model-name="quickstart" version="DEV-SNAPSHOT" >
<class name="BookStore" label="Книжный магазин">
<property name="name" type="String" label="Название"/>
<property name="address" type="String" label="Адрес"/>
<property name="books" type="Book" label="Книги"
collection="set" mappedBy="bookStore"/>
</class>

<class name="Book" label="Книга">
<property
name="bookStore" type="BookStore" label="Книжный магазин"
parent="true"/>
<property name="name"
type="String" label="Название"/>
<property
name="author" type="String" label="Автор"/>
<property name="isbn" type="String" label="Код ISBN"/>
</class> </model>
В дальнейшем шаблонную модель данных можно дорабатывать в зависимости от имеющихся
потребностей. Дополнительную информацию о способах разработки модели можно найти в разделе
"Руководство по ведению модели".

Часть 4: Структура демонстрационного теста
Файл с демонстрационным тестом расположен внутри собранного с помощью артефакта проекта по
следующему пути: model-local-test/src/test/java/ru/test/ModelTest.java.
В данный файл включен один тест. Тест последовательно выполняет шаги тестового сценария.

Примечание
Каждый шаг теста реализован как отдельная функция.
Последовательность выполнения шагов показана в примере кода ниже.

public class ModelTest extends BaseTest {
@Test
public void demoTest() throws Throwable {
//
Проверка 1. Создание объектов и получение их свойств.
createBookStoreWithBook();
// Проверка 2.
Создание нескольких агрегатов и поиск по их свойствам.
createOtherBookStoreWithAnyBooks();
// Проверка
3. Поиск по связанным сущностям.
createThirdBookStoreWithAnyBooks();
// Проверка
4. Вывод всех книг
searchAllBooksInAllBookStores();
// Проверка 5.
Изменение свойств объекта.
searchByMaskAndUpdateAddressForBookStore();
//
Проверка 6. Проиверка идемпотентности вызовов.
createBookWithIdempotence();
// Проверка 7.
Оптимистическая блокировка при обновлении объекта.
updateBookWithOptimisticLock();
} }

Часть 5: Локальная сборка проекта
В рамках этого шага необходимо выполнить следующие действия:

1. Скомпилировать Java-классы шаблонного проекта (без выполнения тестов).
2. Выполнить тесты шаблонного проекта.

Для компиляции шаблонного проекта (без тестов) необходимо выполнить любой пункт из
следующих:

•
•

При запуске из среды разработки в оснастке Maven выполнить команды clean и install для
корневого проекта с отключенными тестами.
При запуске из терминала или командной строки использовать следующую команду: mvn
clean install -DskipTests -P {профиль}.

В результате компиляции Maven создаст папку target и поместит в нее скомпилированные Javaклассы и архивы.

Примечание
Скомпилированные файлы и архивы нужны для выполнения тестов. Поэтому запуск
сборки с включенными тестами приведет к ошибке.
Для прогона шаблонных тестов необходимо произвести сборку с включенными тестами:

•
•

При запуске из среды разработки в оснастке Maven выполнить команды clean и install для
корневого проекта с включенными тестами.
При запуске из терминала или командной строки использовать команду: mvn clean install
-P {профиль}. Не использовать ключ -DskipTests!

Тесты выполняются в следующей последовательности:

1.
2.
3.
4.

Maven запускает тестовый API.
Maven запускает тестовую базу данных в памяти.
Maven проводит тесты.
Maven уничтожает экземпляры запущенных сервисов.

Часть 6: Дальнейшая разработка проекта
В шаблон проекта включена демонстрационная модель и тесты. Данную модель и тесты можно
дорабатывать и изменять.

Внимание!
Классы демонстрационной модели используются в тестах. В случае удаления или
изменения классов демонстрационной модели при прогоне тестов могут возникнуть
ошибки. Поэтому важно отслеживать состояние демонстрационной модели и
использующих ее тестов.
Включенный в шаблон тест расположен по следующему пути: {root}/model-localtest/src/tyest/java/ru/test/ModelTest.java.
В случае удаления демонстрационных классов из модели, достаточно удалить из теста (или
закомментировать в нем) содержимое метода demoTest().
Также из файла ModelTest.java необходимо удалить импорты ставших недействительными
классов (SimpleEntity*).
После обновления тестового класса сборку необходимо перезапустить.

Часть 7: Описание демонстрационного теста
Демонстрационный тест последовательно выполняет следующие проверки:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Создание объектов и получение их свойств.
Создание нескольких агрегатов и поиск по их свойствам.
Поиск по связанным сущностям.
Вывод всех книг.
Изменение свойств объекта.
Проверка идемпотентности вызовов.
Оптимистическая блокировка при обновлении объекта.

Для работы с тестами преднзначен файл, расположенный по следующему пути: {root}/modellocal-test/src/test/java/ru/test/ModelTest.java.

7.1. Создание объектов и получение их свойств
Примечание
В рамках данного шага (функция createBookStoreWithBook) будут созданы две
связанные сущности: "кинжный магазин" и "книга". В дополнение к этому свойства
созданных сущностей будут выведены в лог.
Все операции создания и изменения сущностей необходимо делать в рамках пакета команд.
Операции создания связанных сущностей можно делать в рамках одного пакета:

Packet createPacket = new Packet();
Создайте тестовые сущности из нового пакета. В объектах пропишите требуемые связи. Для задания
параметра необходимо использовать метод с префиксом set и названием свойства в camelCase
(например, setAddress()):

// Создание магазина BookStoreRef chitayGorodBookStoreRef
= creationPacket.bookStore.create(bookstore -> {
bookstore.setAddress("Большая Садовая ул., 110 стр. 131,
Ростов-на-Дону");
bookstore.setName("Читай-город");
}); // Создание книги BookRef tomSawyerBookRef =
creationPacket.book.create(book -> {
book.setAuthor("Марк Твен");
book.setName("Том Сойер
и Гек Финн");
book.setIsbn("5-7516-0502-0");
book.setBookStore(chitayGorodBookStoreRef); // задание
связи книги с магазином });
Тесты создания и получения сущностей необходимо отправить на выполнение:

dataspaceCorePacketClient.execute(creationPacket);

Также можно создавать пакеты на чтение:

Packet readingPacket = new Packet();
Из созданных объектов DataSpace напрямую можно получить только идентификатор. Поэтому
получать свойства объектов необходимо через класса-обертку с суффиксом Get. Для получения
свойств объектов необходимо использовать методы с префиксом with:

BookGet tomSawyerBook =
readingPacket.book.get(tomSawyerBookRef, book -> {
book.withAuthor();
book.withName();
book.withIsbn(); });
В демонстрационный тест добавлены проверки:

Assertions.assertEquals(tomSawyerBook.getAuthor(), "Марк
Твен");
7.2. Создание объектов в нескольких агрегатах и поиск объектов по свойствам
В рамках данного шага (функция createOtherBookStoreWithAnyBooks демонстрационного
проекта) будет сделано следующее:

1.
2.
3.
4.

В существующий магазин будет добавлена новая книга.
Будет создан магазин.
Будут созданы книги.
Созданные книги будут добавлены в новый магазин.

В начале метода показан поиск объекта по значению параметра. Сначала необходимо сделать
коллекцию с выборкой по требуемым свойствам объектов:

•
•

Для названия класса коллекции необходимо использовать суффикс CollectionWith.

•
•
•

Для выбора получаемых свойств использовать методы с префиксом with.

Для создания коллекции необходимо использовать метод с префиксом select (например,
selectBookStore из класса GraphCreator).
Для задания условия выборки использовать метод setWhere c лямбда-функцией типа *Grasp.
Для оформления параметра использовать функцию с суффиксом Eq (точное совпадение), Like
(поиск по маске), или Contains (одно из значений).

BookStoreCollectionWith<BookStoreGrasp>
bookStoreCollectionWith = GraphCreator.selectBookStore()
.setWhere(bookStoreGrasp ->
bookStoreGrasp.nameLike("Читай-город%"));

GraphCollection<BookStoreGet> bookStoreGets =
dataspaceCoreSearchClient.searchBookStore(bookStoreCollec
tionWith); BookStoreRef bookStoreRef =
BookStoreRef.of(bookStoreGets.get(0).getObjectId());
Между книжными магазинами и экземплярами книг действует соотношение "1:*". Поэтому
операции создания объектов необходимо объединять в пакеты с разбивкой по объектам "Книжный
магазин":

// Создать пакет 1 — существующий магазин (BookStore 1)
Packet packet1 = new Packet(); // Создать книгу (Book 1)
и добавить книгу в BookStore 1.
dataspaceCorePacketClient.execute(packet1); // Создать
пакет 2 — новый магазин магазин (BookStore 1) Packet
packet1 = new Packet(); // Создать книгу (Book 2) и
добавить книгу в BookStore 2. // Создать книгу (Book 3)
и добавить книгу в BookStore 2.
dataspaceCorePacketClient.execute(packet2);
Для вывода информации по всем магазинам и всем книгам в магазине необходимо использовать
Поиск DataSpace. Предусмотрена сортировка коллекции объектов с помощью функции
setSortingAdvanced. Для сортировки используются лямбды с суффиксом Picker.

// BookStoreCollectionWith bookStoresCollectionWith =
GraphCreator.selectBookStore()
.withName().withAddress()
.setSortingAdvanced(sort -> sort
.asc(fieldPicker -> fieldPicker.name()));
// сортировка
по названию магазина (возрастрающая) // Запуск поиска
GraphCollection<BookStoreGet> bookStores =
dataspaceCoreSearchClient.searchBookStore(bookStoresColle
ctionWith);
7.3. Поиск по связанным сущностям
Тестовая функция createThirdBookStoreWithAnyBooks создает набор тестовых сущностей, в
том числе экземпляров идентичных книг, распределенных по разным магазинам.
Особый интерес представляет поиск уникальных объектов. Для этого необходимо использовать
метод с префиксом get.

BookStoreGet bookStoreBiblioGet =
dataspaceCoreSearchClient.getBookStore(spec ->

spec.setWhere(bookStoreGrasp ->
bookStoreGrasp.nameLike("Библио-Глобус%")));
Внимание!
Если по заданному условию будет найдено более одного элемента (например, если по
запросу "Библио%" будут надены магазины "Библио-Шар" и "Библиостар"), по запросу
вернется исключение:
sbp.sbt.sdk.exception.detailedexception.TooManyResultsException
: Найдено больше одной сущности.
7.4. Вывод всех объектов одного типа
Тестовая функция searchAllBooksInAllBookStores создает коллекцию со свойствами всех
книг, в том числе со свойствами всех связанных магазинов.
Особое внимание следует обратить на функцию setTotalCount, которая выводит общее число
книг в связанном магазине.

BookCollectionWith bookCollectionWith =
GraphCreator.selectBook()
.withName().withAuthor()
.withBookStore(bstWith -> bstWith
.withName().withAddress()
.withBooks(cw -> cw.setTotalCount(true))
// общее
количество книг в магазине
)
.setSortingAdvanced(sort -> sort
.desc(fieldPicker ->
fieldPicker.bookStore().booksCount())
.asc(BookGrasp::author).asc(BookGrasp::name)
.asc(fieldPicker -> fieldPicker.bookStore().name())
); // Запустить поиск и получить как результат коллекцию
GraphCollection<BookGet> bookGets =
dataspaceCoreSearchClient.searchBook(bookCollectionWith);
7.5. Изменение свойств объекта
В начале функции searchByMaskAndUpdateAddressForBookStore производится поиск
магазинов по адресу.

GraphCollection<BookStoreGet> bookStoresCollection =
dataspaceCoreSearchClient.searchBookStore(GraphCreator.se
lectBookStore()
.setWhere(bookStoreGrasp
-> bookStoreGrasp.addressLike("Владимирский пр., 23,
Санкт-Петербург%")));

Найденная коллекция магазинов обрабатывается в цикле: адрес каждого найденного магазина
изменяется на новый. Для каждого магазина используется отдельный пакет. Для изменения свойств
объекта необходимо использовать метод с суффиксом set.

for (int i = 0; i < bookStoresCollection.size(); ++i) {
BookStoreRef bookStoreRef =
BookStoreRef.of(bookStoresCollection.get(i).getObjectId()
);
Packet updatingPacket = new Packet();
updatingPacket.bookStore.update(bookStoreRef, bookstore > {
bookstore.setAddress("Невский пр., 28, СанктПетербург");
});
BookStoreGet bookStore =
updatingPacket.bookStore.get(bookStoreRef, bookstore -> {
bookstore.withAddress();
bookstore.withName();
});
dataspaceCorePacketClient.execute(updatingPacket); }
7.6. Проверка идемпотентности вызовов
Идемпотентность — свойство вызовов, благодаря которому состояние агрегата не изменится при
повторном идентичном вызове. Пример использования:

1. Микросервис создал книгу, но не успел вернуть результат.
2. Повторная команда создания этой книги не создаст дубликат книги, но вернет результат
предыдущей исполненной команды.
В начале функции createBookWithIdempotence производится поиска магазина по названию.
Чтобы использовать импотентность для пакета необходимо указать уникальный строчный ключ
идемпотентности:

Packet creatingPacketWithIdempotence =
Packet.builder().withIdempotencePacketId("CREATE STORE2
BookIdemp Непобедимый").build();
Внутри пакета создается объект:

BookRef bookRef =
creatingPacketWithIdempotence.book.create(book -> {
book.setAuthor("Станислав Лем");
book.setName("Непобедимый");
book.setIsbn("978-5-17060385-5");
book.setBookStore(biblioGlobusBookStoreRef); });

После повторной попытки создания идентичного объекта из этого же пакета идентификатор объекта
для первой переменной сравнивается с идентификатором второй переменной. Если идентификаторы
совпали, дубликат объекта не был создан.

Assertions.assertEquals(bookRef.getId(),
retryBookRef.getId());
7.7. Оптимистическая блокировка при обновлении объекта
Оптимистическая блокировка не позволяет произвести изменения в агрегате, если между
операциями чтения и записи он был изменен.
Рассмотрим тест подробнее.
Сначала выполняется поиск книги:

BookGet bookSearchByIsbn =
dataspaceCoreSearchClient.getBook(spec ->
spec.setWhere(bookGrasp ->
bookGrasp.isbnLike("978-5-17-060385-5%").
and(bookGrasp.bookStore().nameLike("Библио-Глобус%"))
)
); BookRef bookRef =
BookRef.of(bookSearchByIsbn.getObjectId());
После этого создается пакет с запросом версии агрегата (withAggregateVersionRequest), в
котором вычитываются атрибуты и версия агрегата:

Packet readingPacketWithAggregateVersionRequest =
Packet.builder().withAggregateVersionRequest().build();
BookGet bookGet =
readingPacketWithAggregateVersionRequest.book.get(bookRef
, book -> {
book.withName();
book.withAuthor();
book.withIsbn();
book.withBookStore(BookStoreWith::withName
);
});
После вычитки версии агрегат обновляется с повторной вычиткой версии агрегата:

Packet updatingPacket =
Packet.builder().withAggregateVersion(3).build();
updatingPacket.book.update(BookRef.of(bookGet.getObjectId
()), book -> {
book.setAuthor("Лем Станислав"); });
В конце метода фактическая версия агрегата проверяется на соответствие расчетной:

Assertions.assertEquals(4,
readingPacketWithAggregateVersionRequestAfterUpdate.getAg
gregateVersion() );
Если между операцией вычитки агрегата с версией и обновлением агрегат будет изменен, то будет
выдана ошибка следующего вида:

sbp.sbt.sdk.exception.detailedexception.AggregateVersionE
xception:
Version 3 required but found 4 for object
6971773913230540804#ru.test.jpa.BookStore

Демонстрационные материалы
Пример включает в себя модель классов BookStore и Book. Вспомогательные материалы можно
найти в ресурсах документа:

•
•

Пример файла модели.
Пример файла с тестами.

Возможные ошибки
Ошибка при загрузке зависимостей
Если необходимые зависимости были получены не архивом, а скачиваются из корпоративного
хранилища, то может возникнуть следующая ошибка:

PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderExceptio
n: unable to find valid certification path to requested
target
В качестве постоянного решения можно настроить сертификаты в keystore, но это потребует
некоторого времени на настройку.
В качестве быстрого решения можно добавить следующие параметры в команду сборки: Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true -Dmaven.wagon.http.ssl.allowall=true
Если вы используете Intellij IDEA, то можно добавить данные параметры в настройки, чтобы не
вводить их вручную:

1. Откройте Preferences -> Build, Execution, Deployment -> Build Tools -> Maven -> Runner.
2. Введите в VM Options: -Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true Dmaven.wagon.http.ssl.allowall=true.
Обычно после осуществления данных действий зависимости загружаются. Если описанные действия
не помогли, то дополнительно проделайте следующее действие: File -> Invalidate Caches / Restart ->
Invalidate and Restart.

Структура артефактов DataSpace
О документе
Документ предназначен для прикладного разработчика и содержит описание процесса
формирования артефактов, необходимых для работы серверной части (DataSpace Core) и клиентской
части (SDK).

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура, сокращение
API

Расшифровка
Application programming interface. Набор
готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых
приложением (библиотекой, сервисом)

JPA

Java Persistence API. Спецификация API Java
EE, предоставляет возможность сохранять в
удобном виде Java-объекты в базе данных

JSON

JavaScript Object Notation. Текстовый формат
обмена данными, основанный на JavaScript

БД

База данных

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин
DataSpace Core
GraphQL

Определение
Серверная часть программного продукта
DataSpace
Язык запросов и манипулирования данными
для API, а также среда для выполнения этих
запросов

Java

Объектно-ориентированный язык
программирования

Liquibase

Система управления версиями базы данных

SDK

Клиентская часть программного продукта
DataSpace

Платформа

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

Компонент

Компонент DataSpace Core продукта Platform
V DataSpace

Зависимости
В корневом pom-файле проекта в качестве родительского артефакта указан dataspace-bom (версия
указана для примера):

<parent>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>dataspace-bom</artifactId>
<version>4.3.110</version>
<relativePath/> </parent>
В нем содержатся необходимые зависимости для корректной работы приложения, разрабатываемого
с использованием DataSpace. Для обеспечения работоспособности не рекомендуется переопределять
версии зависимостей, содержащиеся в родительском bom-файле. Пример файла dataspace-bom4.3.110.pom.

Генерация артефактов модели
Для работы серверного компонента DataSpace Core после описания модели нужно выполнить
генерацию набора артефактов соответствующим maven-плагином:

<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>model-api-generator-maven-plugin</artifactId>
В конфигурации плагина указываются следующие параметры:

<goals>
<goal>createModel</goal> </goals>
<configuration>
<basePackage>${modelPackage}</basePackage>
<model>${model}</model> </configuration>
В вышеуказанном примере:

•

model — место расположения файлов модели и статусов.
По умолчанию – ${project.parent.basedir}/model/src/main/resources/model.

•

modelPackage — пакет генерируемых JPA-классов.
По умолчанию – groupId проекта.

После отработки goal createModel в папке target\classes модуля будут сформированы
следующие ресурсы:

•
•

/db/* — Liquibase-скрипты для создания объектов БД;
/${modelPackage}/jpa/* — JPA-классы на основе описания модели.

Схема генерации артефактов показана на изображении ниже.

Внимание!
Чтобы иметь возможность расширять модель данных без необходимости повторного
создания схемы БД и удаления существующих данных (в процессе локальной
разработки и использовании внешней БД), при сборке необходимо включать профиль
localDeployLiquibase.

Генерация SDK
Кроме вызова сервисов через JSON-RPС 2.0/GraphQL, есть возможность сгенерировать и
использовать в клиентском проекте Java SDK для ранее зафиксированной модели.
SDK предназначен для работы с сервисами DataSpace на стороне Java-клиента в терминах
зафиксированной модели данных. Разработчик пишет типизированный код для работы с данными на
изменение/чтение, используя возможности DataSpace: идемпотентность,
оптимистичное/пессимистичное блокирование ресурсов и т.д. Подробнее с функциональными
вожможностями можно ознакомиться в разделе "Руководство прикладного разработчика".
Генерация необходимых артефактов SDK будет выполнена тем же maven-плагином, который ранее
был использован для генерации серверных артефактов, как показано в примере кода ниже.

<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>model-api-generator-maven-plugin</artifactId>
В конфигурации плагина указываются следующие параметры:

<goals>
<goal>createSdk</goal> </goals>
<configuration>
<basePackage>${modelPackage}</basePackage>
<model>${model}</model> </configuration>
В корневом pom-файле нужно указать следующие обязательные параметры:

•

model — место расположения файлов модели и статусов.
По умолчанию – ${project.parent.basedir}/model/src/main/resources/model.

•

modelPackage — пакет генерируемых JPA-классов.
По умолчанию – groupId проекта.

После работы goal createSdk в папке target\classes модуля генерируются следующие
файлы:

•
•
•

/${modelPackage}/packet — классы SDK для формирования CRUD-операций в терминах
модели данных и объединения их в один транзакционный пакет: UnitOfWork.
/${modelPackage}/graph — классы SDK для формирования представлений на запрос
информации в терминах модели данных.
/${modelPackage}/grasp — классы SDK для формирования условий фильтрации к
представлениям в терминах модели данных.

На схеме ниже показана генерация артефактов модели и SDK.

Примечание
В конце процесса генерации goal createSDK сформирует элементарные тесты, которые
проверят модель на такие действия, как создание, сохранение и поиск. Формирование
этих тестов можно отключить булевым параметром enableTestGoal. Значение по
умолчанию: true.

Использование SDK
В случае использования сгенерированного шагом ранее SDK в составе клиентского (стороннего)
проекта требуется подключить дополнительные зависимости в pom.xml.

Примечание
В случае создания приложения в соответствии с разделом "Быстрый старт" необходимые
зависимости уже будут подключены.

<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>sdk-api</artifactId> </dependency>
Также нужна зависимость на сгенерированную шагом ранее SDK:

<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>quickstart-model-sdk</artifactId>
</dependency>
Схема генерации артефактов модели, SDK и варианты использования сервисов DataSpace показаны
на изображении ниже.

После добавления зависимостей можно приступить к написанию бизнес-логики с использованием
SDK. Для этого нужно реализовать формирование пакетов UnitOfWork.
На основе пакета, указанного в параметре basePackage, сгенерировался пакет packet с классом
Packet. Этот пакет следует использовать для формирования пакета CRUD-команд.

Действия в Packet сгруппированы по каждой сущности:

Внимание!
Пакет — транзакционная и маршрутизируемая единица. Описание правил
транзакционности внутри пакета доступно в разделе "Транзакционная граница пакета").
Инструкции по подключению dataspace-core в unit-тестах можно найти в разделе "Локальный
запуск DataSpace Core в unit тестах".

Протокол JSON-RPC компонента DataSpace Core
Введение
Компонент DataSpace Core предоставляет потребителю возможность вызывать основные функции
продукта Platform V DataSpace по протоколу JSON-RPC 2.0.

Общие сведения
Настройки по умолчанию:

•
•
•

URL-адрес контроллера пакета изменений: :8080/packet.
URL-адрес контроллера поиска: :8080/search.
Авторизация отключена.

Продукт DataSpace позволяет работать с сущностями реализованной предметной модели. Способы
реализации объектной модели Продукта можно найти в разделе "Руководство по ведению модели".
Для работы с данными модели используются два JSON-RPC контроллера:

•
•

Контроллер пакета изменений – обеспечивает атомарное изменение связанных сущностей
Контроллер поиска – обеспечивает поиск сущностей по условиям

Модуль имеет возможность работать с любой объектной моделью, поэтому сигнатуры API
детализируются в части специфичности типа модели, к которой данное API применяется.

Протокол JSON-RPC 2.0 в применении к контроллерам модуля
Согласно спецификации протокола JSON-RPC 2.0 запрос должен иметь определения для:

•
•
•

id: целочисленный идентификатор запроса;
method: имя вызываемого метода;
params: параметры вызываемого метода.

Контроллеры модуля имеют единственный метод execute с объектным параметром packet для
контроллера пакета изменений, и объектным параметром request для контроллера поиска.
Структура запроса контроллера пакета изменений:

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": 1,
"params": {
"packet": {
}
} }
Состав объекта packet рассматривается в разделе Контроллер пакета изменений.
Структура запроса для контроллера поиска:

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": 1,
"params": {
"request": {
}
} }
Состав объекта request рассматривается в разделе Контроллера поиска.
Структура положительного ответа:

{
}

"jsonrpc": "2.0",

"id": 1,

"result": {

}

Состав объекта result зависит от спецификации запроса.
Структура отрицательного ответа:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"error": {
-32099,
"message": "сообщение_об_ошибке",
"опциональная_детализация_ошибки"
} }

"code":
"data":

Состав:

•
•
•

code: код согласно спецификации JSON-RPC;
message: текст сообщения;
data: дополнительная информация об ошибке.

Список кодов ошибок:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECT_NOT_FOUND: сущность с указанным идентификатором не найдена;
PARSE_ERROR: ошибка разбора запроса;
INVALID_ARGUMENT: ошибка аргумента в запросе;
DATA_ACCESS: ошибка уровня базы данных;
DATA_ACCESS_CONSTRAINT: ошибка уровня базы данных о нарушении ограничения;
IDEMPOTENCY_EXCEPTION: ошибка идемпотентного вызова;
STATUS_EXCEPTION: ошибка статуса;
AGGREGATE_EXCEPTION: ошибка использования агрегата;
AGGREGATE_VERSION_EXCEPTION: ошибка версии агрегата;
SYSTEM_LOCK_EXCEPTION: ошибка системной блокировки;

•
•
•
•
•
•

APPLICATION_LOCK_EXCEPTION: ошибка прикладной блокировки;
MASK_NOT_MATCH_EXCEPTION: ошибка проверки значения маске;
COMPARE_NOT_EQUAL: ошибка сравнения значений;
HISTORY_EXCEPTION: ошибка истории;
READ_RECORDS_COUNT_EXCEEDED_LIMIT_EXCEPTION: ошибка превышения лимита
чтения;
FOREIGN_KEY: ошибка удаления сущности при нарушении целостности контролируемых
внешних ссылок (integrity-check).

Структура множественного (batch) запроса:

[
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": 1,
"params": {
"packet": {
}
}
},
{
"jsonrpc": "2.0",
"method":
"execute",
"id": 2,
"params": {
"packet": {
}
}
} ]
Множественный (batch) запрос выполняется контроллером параллельно. То есть каждый элемент
массива запроса рассматривается как отдельный вызов. Для контроллера пакета изменений
атомарным будет считаться каждый отдельный массив запроса, а не весь вызов в целом.
Структура ответа множественного вызова:

[
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"error": {
"code": -32099,
"message": "сообщение_об_ошибке",
"data": "опциональная_детализация_ошибки"
}
},
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 2,
"result": {
}
} ]
Модель данных используемая в примерах доступна здесь

Контроллер пакета изменений
Контроллер пакета изменений предназначен для выполнения атомарных операций с сущностями.
Операции с сущностями реализуются через команды пакета. Команды пакета выполняются
последовательно и атомарно в одной транзакции. Каждая команда ориентирована на работу с одной
сущностью.
Доступные команды:

•
•
•
•
•

create: команда создания сущности;
updateOrCreate: изменение или создание сущности;
update: изменение сущности;
delete: удаление сущности;
tryLock: прикладная блокировка сущности;

•
•

unlock: снятие прикладной блокировки с сущности;
get: чтение сущности.

Примечание
Далее в примерах будет опускаться типовой конверт JSON-RPC для концентрации на
следующих объектах из его состава:
•
•

packet: для запросов контроллера пакета изменений;
result: для описания успешного выполнения запроса контроллера пакета изменений
или поиска;
error: для описания ошибочного выполнения запроса контроллера пакета изменений
или поиска.

•

Структура запроса
Команды пакета указываются в атрибуте commands параметра JSON-RPC запроса packet.
Структура параметра packet с массивом команд:

{

"commands": [] }

Элементами массива являются объекты команд. Общая структура объекта команды:

{
"id": "идентификатор_команды",
"name":
"имя_команды",
"params": {
"type": "тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности"
} }
Описание:

•

•
•

id: уникальный идентификатор команды в пакете. Если атрибут не указан, то в качестве
идентификатора команды используется позиция в массиве commands. Первый элемент массива
имеет индекс "0".
name: обязательный атрибут имени команды.
params: обязательный атрибут блока параметров команды:

•
•

type: обязательный атрибут названия типа сущности.
id: атрибут идентификатора сущности:

•
•

обязательный для команд update, delete, tryLock, unlock, get;
для команд create, updateOrCreate доступность и обязательность зависит от типа
сущности (детали в описании команды create).

Состав атрибутов зависит от специфики команды и типа сущности, с которой команда выполняется.

Структура ответа
Каждая команда имеет специфичный для нее результат:

•
•
•
•
•

create: идентификатор созданной сущности;
updateOrCreate: идентификатор созданной/измененной сущности и признак создания;
update, delete: фиксированный ответ void;
tryLock, unlock: объект с информацией об установке/снятии прикладной блокировки;
get: объект с проекцией запрошенных атрибутов.

Детальная информация представлена в описании команд.
При успешном выполнении пакета объект result содержит атрибут commands, включающий
результаты команд пакета. Порядок следования результатов соответствует порядку следования
команд в пакете.
Пример объекта packet запроса:

{
"commands": [
"name": "create",
"type": "Product"
"updateProduct",
{
"id": "1",
}
] }

{

"id": "createProduct",
"params": {
"id": "1",
}
},
{
"id":
"name": "update",
"params":
"type": "Product"
}

Пример объекта result ответа:

{

"commands": [

"1",

"void"

] }

Существует возможность представления результата в ином виде. Для этого в объекте packet
необходимо определить атрибут commandsResponseMode с одним из следующих значений:

•
•
•

ARRAY: атрибут commands ответа представлен массивом, это значение по умолчанию;
OBJECT: атрибут commands ответа представлен объектом, атрибутами которого являются
идентификаторы команд;
OBJECT_NO_VOID: аналогично OBJECT с исключением команд, имеющих результат void.

Пример запроса с результатом OBJECT:

{
"commandsResponseMode": "OBJECT",
"commands": [
{
"id": "createProduct",
"name": "create",
"params": {
"id": "1",
"type": "Product"
}
},
{
"id": "updateProduct",
"name":
"update",
"params": {
"id": "1",
"type": "Product"
}
}
] }
Ответ:

{
"commands": {
"createProduct": "1",
"updateProduct": "void"
} }
Пример запроса с результатом OBJECT_NO_VOID:

{
"commandsResponseMode": "OBJECT_NO_VOID",
"commands": [
{
"id": "createProduct",
"name": "create",
"params": {
"id": "1",
"type": "Product"
}
},
{
"id":
"updateProduct",
"name": "update",
"params":
{
"id": "1",
"type": "Product"
}
}
] }
Ответ:

{

"commands": {

"createProduct": "1"

} }

Создание связанных сущностей
В рассмотренном ранее примере идентификатор сущности известен заранее, т.е. не генерируется
модулем. Если идентификатор является генерируемым, то значение можно получить только после
выполнения пакета. Чтобы иметь возможность использовать генерируемый идентификатор в
качестве значения атрибута, применяется конструкция
ref:идентификатор_создающей_сущность_команды. Пример:

{
"commands": [
{
"id": "createProduct",
"name": "create",
"params": {
"type":
"Product"
}
},
{
"id":
"createPerformedService",
"name": "create",
"params": {
"type": "PerformedService",
"product": "ref:createProduct"
}
}
] }
Пакет создает сущность типа Product и сущность типа PerformedService, которая по модели
имеет родительскую связь с Product через атрибут product. В данном случае Product
определяет автоматическую генерацию идентификатора, и для определения значения этого
идентификатора при создании связанной сущности PerformedService применена конструкция
ref:createProduct, т.е. указан идентификатор команды, создающей родительскую сущность.

Идемпотентный пакет
Модуль предоставляет возможность предотвращения повторной обработки пакета на основе
инструмента идемпотентности.
Чтобы сделать пакет идемпотентным, необходимо добавить атрибут idempotencePacketId,
значение которого определяет глобальную уникальность пакета.

Краткое описание алгоритма:

1. Выполняется поиск записи в системной таблице идемпотентных вызовов, связанных с агрегатом
пакета для значения idempotencePacketId.
2. Если нет предыдущего вызова, то создается запись с регистрацией хэш входящих параметров
запроса и результатов выполнения. Если предыдущий вызов есть:
1. Проверяется совпадение хэш входящих параметров текущего запроса с предыдущим.
2. Для команд пакета create, updateOrCreate, update и delete используется результат
предыдущего вызова (т.е. команды не исполняются).
3. Команды get, tryLock и unlock исполняются в обычном режиме.
Пример не идемпотентного пакета:

{
"commands": [
"params": {
] }

{
"name": "create",
"type": "ProductParty"

}

}

Результат выполнения содержит ссылку созданной сущности типа ProductParty. В случае повторного
выполнения такого вызова будет создана новая сущность типа ProductParty.

{

"commands": [

"6829272897192919041"

] }

Пример идемпотентного вызова:

{
"idempotencePacketId": "PACKET_CALL_UNIQUE_ID",
"commands": [
{
"name": "create",
"params": {
"type": "ProductParty"
}
] }

}

Результат выполнения содержит ссылку созданного объекта типа ProductParty:

{

"commands": [

"6829273823110692865"

] }

При повторном вызове результат останется прежним, т.е. новая сущность не будет создана. Ответ
содержит идентификатор ранее созданной сущности.

{
"isIdempotenceResponse": true,
"6829273823110692865"
] }

"commands": [

Значение "true" атрибута isIdempotenceResponse указывает на повторное исполнение
идемпотентного пакета, в противном случае атрибут отсутствует.

Оптимистическая блокировка
Для поддержки оптимистической блокировки агрегата в пакете определено опциональное поле
aggregateVersion, значение которого зависит от варианта использования:

•

•

Запрос версии агрегата: значение – "-1". В результате выполнения пакета будет возвращена
текущая версия агрегата. Проверка версии объектов при модификации данных выполняться не
будет.
Проверка версии агрегата: значение должно содержать текущую версию агрегата. При
исполнении пакета будет выполнена сверка текущей версии с переданной, в случае расхождения
исполнение пакета будет прервано. Особенности поведения:
• В идемпотентном пакете проверка версии не выполняется, в результате возвращается
актуальная версия агрегата.
• С пакетом, не содержащим команд модификации (т.е. используются только команды get),
допускается только запрос версии агрегата.

Значение версии агрегата в результате выполнения пакета находится в поле aggregateVersion.
Пример ответа пакета с версией:

{
"aggregateVersion": "3",
] }

"commands": [

"void"

Внимание!
Оптимистическая блокировка не допускается к использованию в пакете более чем с
одним агрегатом. Исключение составляет читающий пакет, в этом случае версия
агрегата определяется по первой команде.

Описание команд пакета
В описании используется детализация структуры объекта команды.

Команда создания сущности create
Команда create создает сущность для указанного типа.
Сигнатура команды:

{
"name": "create",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности",
"имя_свойства_сущности": "значение_атрибута"
} }
Описание:

•
•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;
id: использование атрибута идентификатора сущности описано далее;
имя_свойства_сущности: атрибуты устанавливаемых при создании свойств создаваемой
сущности.

Результат команды: строка, содержащая идентификатор созданной сущности.
Объект params расширяется атрибутами типа модели.

Правила проекции свойств типа модели на атрибуты команды
Атрибут идентификатора сущности id
Особенности атрибута:

•
•
•

обязательный с типом сущности, определяющим категорию идентификатора MANUAL;
опциональный с типом сущности, определяющим категорию идентификатора AUTO_ON_EMPTY;
отсутствует с типом сущности, определяющим категорию идентификатора AUTO (SNOWFLAKE).

Скалярные свойства
Имена атрибутов соответствуют именам свойств типа в модели, значение форматируется в
соответствии представлением java-типа свойства модели в json:

•
•
•
•

свойства типа LocalDate принимают дату в формате yyyy-MM-dd;
свойства типа LocalDateTime и Date принимают дату в формате yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ss.SSS;
свойства типа enum используют значения атрибута name описания enum в модели;
коллекционное свойство заполняется массивом значений. При сохранении в сущность коллекция
полностью заменяется.

Вложенные типы (embeddable)
Атрибут свойства вложенного типа должен быть объектом, атрибуты которого в свою очередь
соответствуют свойствам вложенного типа.
Пример модели:

<model>
<class name="Address" embeddable="true">
<property name="city" type="String"/>
<property
name="street" type="String"/>
</class>
<class
name="Order">
<property name="address"
type="Address"/>
</class> </model>
Пример команды:

{
"name": "create",
"params": {
"type": "Order",
"address": {
"city": "Безымянный",
"street":
"Главная"
}
} }
Внешняя ссылка
Атрибут свойства внешней ссылки должен быть объектом, атрибутный состав которого зависит от
варианта внешней ссылки:

•

ссылка на внешний по отношению к модели тип или на корневую сущность агрегата должна
иметь обязательный атрибут entityId;

•

ссылка на элемент агрегата должна иметь обязательные атрибуты entityId и rootEntityId
(идентификатор агрегата владельца сущности).

Пример:

{
"name": "create",
"params": {
"type":
"Deposit",
"owner": {
"entityId":
"external_client_identifier"
},
"depositAccount":
{
"entityId": "DepositAccount_identifier",
"rootEntityId": "DepositOwner_identifier"
}
} }
Коллекция внешних ссылок
Атрибут свойства коллекции внешних ссылок должен быть объектом со следующими атрибутами:

•
•
•

clear: тип значения boolean, определяет необходимость очистки коллекции;
add: тип значения массив объектов добавляемых внешних ссылок;
remove: тип значения массив объектов исключаемых внешних ссылок.

Статусы
Если в модели для типа сущности определены статусы, то становится доступен атрибут с именем
statusForНаблюдатель, где Наблюдатель — код наблюдателя статуса. Атрибут должен
являться объектом со следующими атрибутами:

•
•

code: обязательный код устанавливаемого статуса;
reson: опциональная причина установки статуса.

Пример:

{
"name": "create",
"params": {
"type":
"Product",
"statusForService": {
"code":
"depositOpened",
"reason": "Открыт новый депозит"
}
} }
Ссылки
Свойства ссылочного типа должны иметь значение типа String с указанием идентификатора
сущности, на которую они ссылаются. Значение может быть ссылкой на команду
ref:идентификатор_команды, описание которого приведено ранее. Свойства, являющиеся
коллекциями внешних ссылок, не используются в атрибутах команды.
Обязательные поля
При заполнении атрибутов команды create свойства типа с атрибутом mandatory="true"
являются обязательными к заполнению. Кроме этих явно указанных свойств обязательным является
ссылка на родительскую сущность (parent="true) и свойства, входящие в состав индексов CCI.

Команда создания или изменения сущности updateOrCreate
Команда updateOrCreate выполняет поиск сущности по ключевым критериям. Если сущность
найдена, выполняется ее обновление, иначе создается новый экземпляр.
Доступность команды для типа зависит от наличия одного из условий:

•
•
•

категория идентификатора MANUAL;
категория идентификатора AUTO_ON_EMPTY;
для категории идентификатора AUTO (SNOWFLAKE) обязательно наличие уникального индекса.

Примечание
Для стратегии наследования SINGLE_TABLE учитывается доступность индексов
предков.
Сигнатура команды:

{
"name": "updateOrCreate",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности",
"имя_свойства_сущности": "значение_атрибута"
},
"exist": {
"byKey": "имя_уникального_индекса"
} }
Описание:

•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;

•

имя_свойства_сущности: атрибуты устанавливаемых при создании или изменяемых
свойств создаваемой/изменяемой сущности;
exist: объект с атрибутом byKey, содержащим имя уникального индекса.

•

id: использование атрибута идентификатора сущности зависит от типа и аналогично команде
create;

Отношение id и exist
Параметр params команды заполняется по правилам create, т.е. использование атрибута id
зависит от категории идентификатора. Для категории AUTO_ON_EMPTY атрибут является
опциональным. Логика команды требует определенного критерия, который однозначно
идентифицирует сущность. Если в params заполнен атрибут id, то поиск выполняется по значению
этого атрибута. Если атрибут id не используется, то обязательно должен быть заполнен атрибут
byKey объекта exist, содержащий имя уникального индекса. Значения для поиска определяются
следующим образом:

1. Используется значение атрибута в params для свойства из состава индекса.
2. Если атрибут не указан, то используется значение по умолчанию для поля.
3. В противном случае – значение "null".
Результат команды:

{
"id": "идентификатор_сущности",
"created":
"логический_признак_создания_сущности_командой" }
Описание:

•
•

id: идентификатор созданной или измененной сущности;
created: логический атрибут принимает значение "true", если объект создан, или "false" для
существующего экземпляра.

Поиск по уникальному индексу
Модель технической сущности для демонстрации:

<model>
<class name="SampleEntity">
<id
category="AUTO_ON_EMPTY"/>
<property name="name"
type="String"/>
<property name="altKey" type="String"
unique="true"/>
</class> </model>
Сущность SampleEntity имеет категорию идентификатора AUTO_ON_EMPTY, а также
уникальный индекс по свойству altKey. Для такой сущности можно использовать два варианта
команды updateOrCreate.
Команда с использованием пользовательского значения уникального идентификатора:

{
"name": "updateOrCreate",
"SampleEntity",
"id": "42"

"params": {
} }

"type":

При выполнении команды используется значение уникального идентификатора.
Команда с поиском по уникальному индексу:

{
"name": "updateOrCreate",
"params": {
"SampleEntity",
"altKey": "KEY-42"
},
"byKey": "altKey"
} }

"type":
"exist": {

При выполнении команды будет произведен поиск по свойствам, входящим в уникальный индекс
altKey. Значение для поиска используется из атрибута altKey объекта params.
Пример модели сущности с несколькими составными индексами:

<model>
<class name="Address" embeddable="true">
<property name="city" type="String"/>
<property
name="street" type="String"/>
</class>
<class
name="SampleEntity">
<property name="name"

type="String" unique="true"/>
<property
name="address" type="Address"/>
<reference
name="client" type="Client" label="Ссылка на тип все
модели"/>
<reference name="service"
type="PerformedService" label="Ссылка на элемент агрегата
текущей модели"/>
<index unique="true">
<property name="address.city"/>
</index>
<index
unique="true">
<property name="client"/>
</index>
<index unique="true">
<property
name="name"/>
<property name="address"/>
</index>
<index unique="true">
<property
name="service"/>
</index>
</class> </model>
Модель сущности приведена исключительно в демонстрационных целях. Тип имеет следующие
уникальные индексы:

•
•
•
•
•

свойство name;
свойство city вложенного объекта Address;
свойство внешней ссылки client на объект вне модели;
свойства name, address составляют составной уникальный индекс;
свойство внешней ссылки service на объект элемента агрегата текущей модели.

Имя индекса составляется из имен входящих в него свойств, объединенных символом _. Составные
свойства (вложенные объекты и внешние ссылки) включаются в индекс полным составом полей с
объединением через символ __. Включенное в индекс свойство составного типа (например,
address.city) включается с заменой символа . на символ __.
Таким образом для демонстрационной сущности определены следующие имена индексов:

•
•
•
•
•

name;
address__city;
client__entityId;
name_address__city_address__street;
service__entityId_service__rootEntityId.

Команда изменения сущности update
Структура команды update:

{
"name": "delete",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности",
"имя_изменяемого_свойства_сущности":
"новое_значение_атрибута"
},
"compare": {
"имя_сравниваемого_свойства_сущности":
"ожидаемое_значение"
},
"inc": {

"имя_инкриминируемого_свойства_сущности": {
"value": "значение_инкремента"
}
} }
Описание:

•
•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;

•

compare: опциональный объект для проверки текущих значений свойств сущности
ожидаемым;
inc: опциональный объект для изменения текущих значений свойств сущности на указанную в
value для конкретного свойства.

•

id: обязательный атрибут идентификатора сущности;
имя_изменяемого_свойства_сущности: атрибуты изменяемых свойств, правила
заполнения аналогичны команде create;

Результат команды: void.
Изменение свойства parent
Ключевым элементом определения дерева агрегата является свойство класса с признаком
parent="true". Команда допускает изменение значения в границах текущего агрегата сущности.
Использование compare
Для свойств сущности с типами String, Integer, Long, Date, LocalDate, LocalDateTime,
OffsetDateTime можно определить проверку на соответствие фактических значений сущности
ожидаемым. Если по одному из указанных свойств значение не совпадает, то команда завершится
ошибкой. Проверка выполняется до внесения изменений по свойствам.
Пример:

{
"commands": [
{
"name": "create",
"params": {
"type": "Product",
"code":
"sample code",
"name": "sample name"
}
},
{
"name": "update",
"props": {
"type": "Product",
"id": "ref:0",
"code":
"new sample code",
"name": "new sample name"
},
"compare": {
"code": "sample code",
"name": "wrong sample name"
}
}
] }
Результат выполнения пакета будет содержать ошибку:

{
"code": -32099,
"message": "Ошибка обработки
команды id = '1', name = 'update': Ошибка обработки
сравниваемого поля 'name': Расхождение ожидаемого 'wrong
sample name' и фактического 'sample name' значений",
"data": "COMPARE_NOT_EQUAL" }

Ошибка связана с тем, что команда update согласно значениям в compare ожидает, что свойство
code должно быть эквивалентным sample code, а свойство name должно быть эквивалентным
wrong sample name.
Использование inc
Для свойств сущности с типами Integer, Long, Float, Double, BigDecimal можно выполнить
операцию инкремента текущего значения на указанное в параметрах команды. Передаваемое
значение может быть отрицательным для выполнения операции декремента.
Пример:

{
"commands": [
{
"name": "create",
"params": {
"type": "DepositRequest",
"sum": 3.14,
"rateValue": 9
}
},
"name": "update",
"params": {
"type":
"DepositRequest",
"id": "ref:0"
},
"inc": {
"sum": {
"value": 42
},
"rateValue": {
"value": -4
}
},
{
"name": "get",
"params": {
"type": "DepositRequest",
"id": "ref:0",
"props": ["sum", "rateValue"]
}
}
] }

{

Результат выполнения пакета:

{
"commands": [
"7044827754648961025",
"void",
{
"type": "DepositRequest",
"id":
"7044827754648961025",
"props": {
"sum":
"45.14",
"rateValue": "5"
}
}
] }
Операция выполняется после применения значений переданных в params.

Команда удаления сущности delete
Структура команды delete:

{
"name": "delete",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности"
},
"compare": {
"имя_сравниваемого_параметра_сущности":
"ожидаемое_значение"
} }
Описание:

•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;
id: обязательный атрибут идентификатора сущности;

}

•

compare: опциональный объект для проверки текущих значений свойств сущности ожидаемым
(аналогично команде update).

Результат команды: void.

Команда чтения сущности get
Работа команды get основана на поиске сущности из контроллера поиска по идентификатору.
Структура команды:

{
"name": "get",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности",
"props": "спецификация_запроса"
} }
Описание:

•
•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;
id: обязательный атрибут идентификатора сущности;
props: обязательный атрибут спецификации запрашиваемых свойств сущности в соответствии
с описанием в контроллере поиска.

Результат выполнения команды: структура ответа соответствует объекту атрибута elems поиска
сущности.
В пакете команда вернет состояние сущности в момент выполнения, т.е. при последовательном
изменении и чтении одной сущности можно получить результат этого изменения.
Пример:

{
"commands": [
{
"name": "create",
"params": {
"type": "Product",
"name":
"name after create"
}
},
{
"name":
"get",
"props": {
"type": "Product",
"id": "ref:0",
"props": "name"
}
},
{
"name": "update",
"props": {
"type": "Product",
"id": "ref:0",
"name":
"name after update"
}
},
{
"name":
"get",
"props": {
"type": "Product",
"id": "ref:0",
"props": "name"
}
}
]
}
Результат выполнения пакета:

{
"commands": [
"7044827754648961025",
{
"type": "Product",
"id": "7044827754648961025",
"props": {
"name": "name after create"
}

},
"void",
{
"7044827754648961025",
"name after update"

"type": "Product",
"props": {
}
}
] }

"id":
"name":

Итоговое значение поля name сущности после выполнения пакета равно name after update, но
результат выполнения команды get после команды create содержит промежуточное значение
этого поля.

Команды для работы с прикладной блокировкой tryLock и unlock
Синхронизация доступа к объектам в распределенной не транзакционной среде осуществляется
посредством вызова специальных команд:

•
•

попытка установки блокировки (tryLock);
снятие блокировки (unlock).

Параметры команды установки блокировки (tryLock):

{
"name": "tryLock",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id":
"идентификатор_блокируемой_сущности",
"timeout":
"период_действия_блокировки_с_момента_установки_(мс)",
"token": "токен_блокировки",
"reason": "причина"
}
}
Описание:

•
•
•
•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;
id: обязательный атрибут идентификатора сущности;
timeout: период действия блокировки с момента установки (мс);
token: токен блокировки. При первоначальной установке блокировки токен генерируется
модулем, при продлении блокировки передавать ранее выданный токен;
reason: опциональный параметр причины установки блокировки.

Результат выполнения команды:

{
"token": "токен",
"timeoutEndTime":
"время_истечения_блокировки" }
Описание:

•
•

token: сгенерированный токен блокировки;
timeoutEndTime: время истечения блокировки.

Параметры команды снятия блокировки (unlock):

{
"name": "unlock",
"params": {
"type":
"тип_сущности",
"id": "идентификатор_сущности",
"token": "токен"
} }
Описание:

•
•
•

type: обязательный атрибут имени типа сущности;
id: обязательный атрибут идентификатора сущности;
token: токен блокировки.

Результат выполнения команды:

{

"result": "true" }

Если команда завершена ошибкой, то пакет будет также содержать ошибку.
Команда unlock требует использование токена формируемого командой tryLock. Пример
демонстрирует специальную возможность для этих команд для совмещения в одном пакете:

{
"commands": [
{
"name": "create",
"params": {
"type": "ProductParty"
}
},
{
"name": "tryLock",
"params": {
"id": "ref:0",
"type": "ProductParty",
"timeout": 5000
}
},
{
"name":
"unlock",
"params": {
"id": "ref:0",
"type": "ProductParty",
"token": "ref:1/token"
}
}
] }
Результат выполнения пакета:

{
"commands": [
"7046023475444514817",
{
"result": true,
"token": "917f8dca-c7f2-4af9-9970956f3888ff2e",
"failReason": null,
"timeoutEndTime": 1640530185318
},
{
"result": true,
"token": "917f8dca-c7f2-4af9-9970956f3888ff2e",
"failReason": null,
"timeoutEndTime": null
}
] }
Пример пакета с ошибкой прикладной блокировки:

{
"commands": [
"params": {

{
"name": "create",
"type": "ProductParty"

}

},

{
"name": "tryLock",
"params": {
"id": "ref:0",
"type": "ProductParty",
"timeout": 5000
}
},
{
"name":
"unlock",
"params": {
"id": "ref:0",
"type": "ProductParty",
"token": "wrong_token"
}
}
] }
Результат этого пакета:

{
"code": -32099,
"message": "Ошибка обработки
команды id = '2', name = 'unlock': Ошибка снятия
прикладной блокировки ProductParty
(id=7046026073245417473). Блокировка установлена другим
пользователем или сервисом!",
"data":
"APPLICATION_LOCK_EXCEPTION" }

Контроллер поиска
Контроллер поиска предназначен для выбора сущностей по критериям поиска с возможностью
проекции атрибутов (включая вложенные), объединения и т.п.

Пример простого запроса
Пример:

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type":
"PerformedService",
"props": [
"beginDate",
"code"
],
"offset": 15,
"limit": 5,
"sort": [
{
"crit": "root.code",
"nullsLast": false
},
{
"crit":
"root.name",
"order": "desc"
}
],
"cond": "root.code $like 'printSimpleRequestTest%'",
"count": true,
"aggVersion": true
}
} }
Описание полей протокола:

•
•
•
•
•
•

type – тип искомой сущности (совпадает с именем в модели);
props – перечень запрашиваемых полей и их спецификаций (в данном примере запрошены
примитивные поля без спецификации);
offset – смещение выборки, аналогично соответствующему оператору в SQL;
limit – ограничение на количество возвращаемых результатов;
sort – условие сортировки результата;
crit – критерий сортировки;

•
•
•
•

nullsLast – положение null элементов при сортировке;
cond – условие фильтрации (или условие отбора), ограничивающее выборку данных;
count – указывает на необходимость посчитать количество данных, удовлетворяющих условию
фильтрации (без учета limit и offset);
aggVersion – указывает на необходимость вычисления и возврата версии агрегата для
корневых объектов запроса.

Пример простого ответа
Пример:

{
"elems": [
{
"type": "PerformedService",
"id": "6849277957615255557",
"props": {
"beginDate": "2020-07-14T13:16:35.095",
"code":
"printSimpleRequestTesttestPerformedServiceCode1"
}
},
{
"type": "PerformedService",
"id":
"6849277961910222853",
"props": {
"beginDate": "2020-07-14T13:16:36.021",
"code":
"printSimpleRequestTesttestPerformedServiceCode2"
}
}
],
"count": 17 }
В ответе:

•
•
•
•
•

elems – содержит результат запроса или под запроса;
type – минимальный гарантированный тип результата (реальный тип может быть потомком и
должен быть запрошен явно);
id – идентификатор объекта;
props – атрибуты объекта;
count – количество результатов, удовлетворяющих условию фильтрации (без учета limit и
offset).

Запрос вложенного объекта
При запросе вложенного объекта необходимо описать запрашиваемые для него поля
(спецификацию), в противном случае будет возвращен только идентификатор объекта.
В примере запрашивается PerformedService, для которого запрашивается поле code
(примитивного типа String) и вложеный ProductParty (ссылка Product), для которого в свою
очередь запрашиваются поля code и beginDate.
Так как для запроса вложенного объекта требуется указать его спецификацию, то такие
спецификации помещаются в отдельный объект внутри атрибута props вышестоящей сущности.
Атрибут props может содержать только один объект, внутри которого собираются все
спецификации запрошенных вложенных объектов (или их коллекций).

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"params": {
"request": {
"type":

"id": "1",

"PerformedService",
"props": [
"code",
{
"product": {
"type":
"ProductParty",
"props": [
"code",
"beginDate"
]
}
}
]
}
} }
Запрос коллекции вложенных объектов
Запрос коллекции вложенных объектов осуществляется таким же образом, как и запрос вложенного
объекта. При этом имеется возможность задать ограничивающие условия, такие как:

•
•
•
•

cond;
limit;
offset;
sort.

Также для вложенной коллекции имеется возможность запросить общее количество элементов,
удовлетворяющих наложенному условию фильтрации (count):

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type":
"PerformedService",
"props": [
"code",
{
"performedOperations": {
"type":
"PerformedOperation",
"props": [
"code",
"beginDate"
],
"offset": 20,
"limit": 10,
"sort": [
{
"crit":
"elem.beginDate"
}
],
"cond": "elem.accountingDate>D2020-12-25T15:38:19.933",
"count": true
}
}
]
}
} }
Запрос вложенного объекта и коллекции вложенных объектов единовременно
Как видно из примера ниже, спецификация для вложенного объекта product и коллекции
вложенных объектов performedOperations находятся в рамках одного объекта внутри атрибута
props:

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type":
"PerformedService",
"props": [
"code",
{
"product": {
"type":
"ProductParty",
"props": [
"beginDate",
"code"
]
},
"performedOperations": {
"type":

"PerformedOperation",
"props": [
"beginDate",
"code"
],
"offset": 20,
"limit": 10,
"sort": [
{
"crit":
"elem.beginDate"
}
],
"cond": "elem.accountingDate>D2020-12-25T15:44:39.635",
"count": true
}
}
]
}
} }
Следующая спецификация запроса будет некорректной из-за того, что внутри атрибута props будет
два объекта:

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type":
"PerformedService",
"props": [
"code",
{
"product": {
"type":
"ProductParty",
"props": [
"beginDate",
"code"
]
}
},
{
"performedOperations": {
"type": "PerformedOperation",
"props": [
"beginDate",
"code"
],
"offset": 20,
"limit": 10,
"sort": [
{
"crit":
"elem.beginDate"
}
],
"cond": "elem.accountingDate>D2020-12-25T15:44:39.635",
"count": true
}
}
]
}
} }
Запрос объектов вложенного типа (embeddable)
При запросе объекта вложенного типа (embeddable) необходимо описать запрашиваемые для него
поля (спецификацию).
В примере запрашивается Request, для которого запрашивается поле code (примитивного типа
String) и объект вложенного типа initiator, для которого в свою очередь запрашиваются поля
firstName и lastName.

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type": "Request",
"props": [
"code",
{
"initiator": [ "firstName", "lastName" ]
}
]
}
} }

Запрос внешних ссылок
Внешние ссылки являются частным случаем объектов вложенного типа (embeddable), у которых есть
примитивное поле entityId. В случае, если внешняя ссылка имеет тип, принадлежащий модели,
то у нее есть также ссылочное поле entity и, в некоторых случаях, примитивное поле
rootEntityId. Через ссылочное поле entity можно обращаться к сущности, на которую
указывает ссылка, при условии, что она находится в той же базе.
В примере запрашивается Request, для которого запрашивается внешняя ссылка service, для
которой в свою очередь запрашивается ссылочное поле entity (с примитивным полем code и
beginDate).

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type": "Request",
"props": {
"service": {
"entity": {
"props": [
"code",
"beginDate"
]
}
}
}
}
} }
Пример сложного Запроса
Предположим, что в модели имеются следующие сущности:

•
•
•
•

PerformedService – некоторый сервис (содержит ссылку на продукт и коллекцию
операций);
ProductParty – продукт;
DepositCBExmpl – расширение ProductParty;
PerformedOperation – операции.

Необходимо найти все PerfromedService, которые ссылаются на
DepositCBExmpl(ProductParty), а у данного DepositCBExmpl количество операций с датой
окончания, отстоящей от даты начала более чем на 5 дней, больше или равно 2.
Условия:

•
•
•
•

У PerfromedService не должно быть операций, чей ExchangeRate превышает 10.
У PerfromedService должны совпадать поля Code и Name.
Дата открытия PerformedService должна быть в текущем году.
Код PerfromedService должен входить в заданный список.

Запрос делается с пэйджинацией по 10 записей. При запросе первой страницы необходимо запросить
общее количество элементов, удовлетворяющих условию отбора. При запросе последующих страниц
общее количество элементов не запрашивать.
Для каждого найденного PerfromedService необходимо выбрать:

•
•
•

code;
name;
beginDate;

•
•

endDate;
product, который является DepositCBExmpl (является расширением ProductParty):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

declaration (поле принадлежит DepositCBExmpl);
code (все следующие поля принадлежат ProductParty);
name;
beginDate;
nonCCI;

perfromedOperations, чей beginDate раньше недельной давности:
code;
name;
beginDate;
states, которые начинаются на "pref".

В нотациях протокола запрос первой страницы выглядит следующим образом (условия фильтрации
расположены в полях с именем "cond"):

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type":
"PerformedService",
"props": [
"beginDate",
"code",
"endDate",
"name",
{
"product": {
"type": "DepositCBExmpl",
"props": [
"beginDate",
"code",
"name",
"nonCCI",
"declaration"
]
},
"performedOperations": {
"type":
"PerformedOperation",
"props": [
"beginDate",
"code",
"exchangeRate",
"name",
{
"states": {
"cond": "elem$like'state%'"
}
}
],
"cond":
"elem.beginDate>D2020-07-07T13:24:58.736"
}
}
],
"limit": 10,
"cond":
"root.product.performedOperations{cond=elem.endDate>(elem
.beginDate+5)}.$count>=2&&root.performedOperations.exchan
geRate.$max<10&&root.code==root.name&&root.beginDate>D202
0-0101T00:00:00.000&&root.code$in['bigTest_performedService',
'code2','code3']",
"count": true
}
} }
Запрос второй страницы выглядит идентичным образом за исключением раздела searchSpec.
Добавился "offset" и исчез "count":

{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "execute",
"id": "1",
"params": {
"request": {
"type":
"PerformedService",
"props": [
"beginDate",
"code",
"endDate",
"name",
{
"product": {
"type": "DepositCBExmpl",
"props": [
"beginDate",
"code",
"name",
"nonCCI",
"declaration"
]
},
"performedOperations": {
"type":
"PerformedOperation",
"props": [
"beginDate",
"code",
"exchangeRate",
"name",
{
"states": {
"cond": "elem$like'state%'"
}
}
],
"cond":
"elem.beginDate>D2020-07-07T13:24:58.736"
}
}
],
"limit": 10,
"offset": 10,
"cond":
"root.product.performedOperations{cond=elem.endDate>(elem
.beginDate+5)}.$count>=2&&root.performedOperations.exchan
geRate.$max<10&&root.code==root.name&&root.beginDate>D202
0-0101T00:00:00.000&&root.code$in['bigTest_performedService',
'code2','code3']"
}
} }
Пример сложного ответа
Ниже представлен вид ответа на запрос поиска:

{
"elems": [
{
"type": "PerformedService",
"id": "6849327559789903875",
"props": {
"beginDate": "2020-07-14T16:29:03.865",
"code":
"bigTest_performedService",
"endDate": null,
"name": "bigTest_performedService",
"product": {
"type": "DepositCBExmpl",
"id":
"6849327555494936577",
"props": {
"beginDate": "2020-07-14T16:29:03.865",
"code": "bigTest_depositCBExmpl_code",
"name": "bigTest_depositCBExmpl_name",
"nonCCI": true,
"declaration":
"DepositCBExmpl declaration"
}
},
"performedOperations": {
"elems": [
{
"type": "PerformedOperation",
"id": "6849327559789903876",
"props": {

"beginDate": "2020-07-14T16:29:03.865",
"code": "bigTest_performedOperation3_code",
"exchangeRate": "3.0000000000",
"name":
"bigTest_performedOperation3_name",
"states": {
"elems": [
"state_1",
"state_2",
"state_3"
]
}
}
},
{
"type":
"PerformedOperation",
"id":
"6849327559789903877",
"props": {
"beginDate": "2020-07-14T16:29:03.865",
"code": "bigTest_performedOperation3_code",
"exchangeRate": "6.0000000000",
"name":
"bigTest_performedOperation3_name",
"states": {
"elems": []
}
}
}
]
}
}
}
],
"count": 1 }

Строковые выражения
Введение
В DataSpace можно использовать строковые выражения, которые позволяют моделировать
выражения различных уровней сложности.
Поддерживаются следующие типы строковых выражений:

•
•
•
•
•

примитивное выражение;
коллекция примитивных выражений;
сущность;
коллекция сущностей;
условие.

Базовые объекты
В грамматике строковых выражений предусмотрены следующие базовые объекты:

•
•
•
•
•
•

корневая сущность;
элемент коллекции;
текущий элемент;
сущность под псевдонимом;
сущности;
примитивное значение.

Корневая сущность
Корневая сущность имеет тип сущность, обозначается с помощью ключевого слова root и имеет
настройку спецификации type (тип сущности) − позволяет уточнить тип сущности для обращения к
свойствам типа-наследника.
Корневую сущность можно, например, использовать для обращения к искомой сущности при
поиске.
Пример 1
Условие: код продукта соответствует шаблону product% (при поиске продуктов).

root.code $like 'product%'
Пример 2
Примитивное значение: ставка депозита больше 10 (при поиске продуктов).

root{type = Deposit}.rate > 10
Примечание
Рекомендуется для обращения к корневой сущности использовать текущий элемент в
ситуациях, когда в контексте они обозначают один и тот же объект.

Элемент коллекции
Элемент коллекции имеет тип сущность или примитивное выражение в зависимости от контекста.
Обозначается с помощью ключевого слова elem. В случае, если имеет тип сущность, то имеет
настройку спецификации type (тип сущности) − позволяет уточнить тип сущности-элемента для
обращения к свойствам типа-наследника.
Элемент коллекции можно использовать в поисках для обращения к элементу коллекции при
фильтрации коллекции.
Пример 1
Условие: код сервиса начинается с кода продукта (при запросе сервисов при поиске продуктов).

elem.code $like root.code + '%'
Пример 2
Условие: состояние начинается с символа 'a' (при запросе состояний при поиске продуктов).

elem $like 'a%'
Примечание

Рекомендуется для обращения к элементу коллекции использовать текущий элемент.

Текущий элемент
Текущий элемент имеет тип сущность или примитивное значение в зависимости от контекста.
Обозначается с помощью ключевого слова it. В случае, если имеет тип сущность, то имеет
настройку спецификации type (тип сущности) − позволяет уточнить тип сущности-элемента для
обращения к свойствам типа-наследника.
Текущий элемент используется для обращения к текущему рассматриваемому элементу выражения.
Например, в случае условия поиска текущий элемент является эквивалентом корневой сущности, а в
случае фильтрации коллекции − элемента коллекции.
Пример 1
Условие: код продукта соответствует шаблону 'product%' (при поиске продуктов).

it.code $like 'product%'
Пример 2
Условие: код сервиса начинается с кода продукта (при запросе сервисов при поиске продуктов).

it.code $like root.code + '%'

Сущность под псевдонимом
Если в контексте присутствуют сущности под псевдонимом, то к ним можно обратиться через
ключевое слово @ с последующим указанием псевдонима.
При обращении к сущности под псевдонимом можно использовать настройку спецификации type −
тип сущности. Параметр позволяет уточнить тип сущности для обращения к свойствам типанаследника.
Пример
Условие: код продукта под псевдонимом 'product' равен 'product1' (при запросе сервисов у
запрошенных продуктов при поиске документов).

@product.code == 'product1'

Сущности
Сущности имеют тип коллекция сущностей, обозначаются с помощью ключевого слова entities и
имеют следующие настройки спецификации:

•
•
•

type − тип сущностей (обязательная настройка);
elemAlias − псевдоним элемента;
cond − условие фильтрации сущностей.

Пример

Условие: существуют контракты, код которых равен коду продукта (при поиске продуктов).

entities{type = Contract, cond = it.code ==
root.code}.$exists

Примитивное значение
Имеется возможность задать базовые примитивные выражения:
Тип
Строка

Целое число
Вещественное число

Формат
Строка, обрамленная
одинарными кавычками (').
Для обозначения одинарной
кавычки необходимо
написать одинарную кавычку
два раза подряд ('')

Целая и вещественная часть
отделены точкой.
Использование
экспоненциальной записи не
допускается

Пример значения
'I''m a string'

123
123.456

Дата

ISO 8601 с префиксом D

D2021-04-12

Дата и время

ISO 8601 с префиксом D

Дата и время со смещением

ISO 8601 с префиксом D

D2021-0412T13:18:10.123
D2021-0412T13:18:10.123+03:00

Логическое значение

true или false

Спецификация
Некоторые объекты могут иметь дополнительные настройки (например, type для корневой
сущности). Для задания данных настроек вводится понятие спецификации.
Спецификацию для объекта можно указать в фигурных скобках ({ и }), а настройки указываются
следующим образом и перечисляются через запятую:

${наименование настройки} = ${значение настройки}`
Пример
Коллекция сущностей: продукты, код которых соответствует шаблону 'product%'.

entities{type = Product, cond = it.code $like 'product%'}

Методы выражений
Каждый тип выражения предоставляет набор методов, которые можно использовать при описании
выражения.

Методы примитивных выражений
Для примитивных выражений доступны следующие методы:

•
•

отрицание: -${примитивное выражение} (например, -it.number);

•

приведение в нижний регистр: ${примитивное выражение}.$lower (например,
it.string.$lower);

•
•

длина: ${примитивное выражение}.$length (например, it.string.$length);

•

отсечение пробельных символов в начале: ${примитивное выражение}.$ltrim
(например, it.string.$ltrim);

•

отсечение пробельных символов в конце: ${примитивное выражение}.$rtrim (например,
it.string.$rtrim);

•
•
•
•
•

округление: ${примитивное выражение}.$round (например, it.number.$round);

•

приведение к большому десятичному числу: ${примитивное
выражение}.$asBigDecimal (например, it.string.$asBigDecimal);

•
•

модуль числа: ${примитивное выражение}.$abs (например, it.string.$abs);

•

разность: ${примитивное выражение} − ${примитивное выражение} (например,
it.number − 4);

•

произведение: ${примитивное выражение} * ${примитивное выражение}
(например, it.number * 4);

•

деление: ${примитивное выражение} / ${примитивное выражение} (например,
it.number / 4);

•

остаток от деления: ${примитивное выражение} $mod ${примитивное выражение}
(например, it.number $mod 4);

приведение в верхний регистр: ${примитивное выражение}.$upper (например,
it.string.$upper);

отсечение пробельных символов в начале и конце: ${примитивное выражение}.$trim
(например, it.string.$trim);

округление вверх: ${примитивное выражение}.$ceil (например, it.number.$ceil);
округление вниз: ${примитивное выражение}.$floor (например, it.number.$floor);
хеш: ${примитивное выражение}.$hash (например, it.string.$hash);
приведение к строке: ${примитивное выражение}.$asString (например,
it.number.$asString);

сложение: ${примитивное выражение} + ${примитивное выражение} (например,
it.number + 4);

•

подстрока: ${примитивное выражение}.$substr(${примитивное выражение
(индекс начала)}) (например, it.string.$substr(4));

•

подстрока: ${примитивное выражение}.$substr(${примитивное выражение
(индекс начала)}, ${примитивное выражение (длина)}) (например,
it.string.$substr(4, it.number));

•

замена: ${примитивное выражение}.$replace(${примитивное выражение
(заменяемая строка)}, ${примитивное выражение (новая строка)})
(например, it.string.$replace('code', it.name));

•

добавление миллисекунд: ${примитивное
выражение}.$addMilliseconds(${примитивное выражение}) (например,
it.date.$addMilliseconds(1));

•

добавление секунд: ${примитивное выражение}.$addSeconds(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$addSeconds(1));

•

добавление минут: ${примитивное выражение}.$addMinutes(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$addMinutes(1));

•

добавление часов: ${примитивное выражение}.$addHours(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$addHours(1));

•

добавление дней: ${примитивное выражение}.$addDays(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$addDays(1));

•

добавление месяцев: ${примитивное выражение}.$addMonths(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$addMonths(1));

•

добавление годов: ${примитивное выражение}.$addYears(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$addYears(1));

•

вычитание миллисекунд: ${примитивное
выражение}.$subMilliseconds(${примитивное выражение}) (например,
it.date.$subMilliseconds(1));

•

вычитание секунд: ${примитивное выражение}.$subSeconds(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$subSeconds(1));

•

вычитание минут: ${примитивное выражение}.$subMinutes(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$subMinutes(1));

•

вычитание часов: ${примитивное выражение}.$subHours(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$subHours(1));

•

вычитание дней: ${примитивное выражение}.$subDays(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$subDays(1));

•

вычитание месяцев: ${примитивное выражение}.$subMonths(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$subMonths(1));

•

вычитание годов: ${примитивное выражение}.$subYears(${примитивное
выражение}) (например, it.date.$subYears(1));

•

условие "Равен null": ${примитивное выражение} == null (например, it.code ==
null);

•

условие "Не равен null": ${примитивное выражение} != null (например, it.code !=
null);

•

условие "Равен": ${примитивное выражение} == ${примитивное выражение}
(например, it.code == 'service');

•

условие "Не равен": ${примитивное выражение} != ${примитивное выражение}
(например, it.code != 'service');

•

условие "Больше": ${примитивное выражение} > ${примитивное выражение}
(например, it.number > 4);

•

условие "Меньше или равно": ${примитивное выражение} <= ${примитивное
выражение} (например, it.number <= 4);

•

условие "Меньше": ${примитивное выражение} < ${примитивное выражение}
(например, it.number < 4);

•

условие "Подобен": ${примитивное выражение} $like ${примитивное выражение}
(например, it.code $like 'service%');

•

условие "Между": ${примитивное выражение} $between (${примитивное
выражение}, ${примитивное значение}) (например, it.number $between (4,
it.number2));

•

условие "В": ${примитивное выражение} $in [${примитивное выражение}, ...]
(например, it.number $in [4, it.number2, 6]);

•

условие "В": ${примитивное выражение} $in ${коллекция примитивных
выражений} (например, it.number $in it.numbers);

•
•
•
•
•

агрегация "минимум": ${примитивное выражение}.$min (например, it.number.$min);
агрегация "максимум": ${примитивное выражение}.$max (например, it.number.$max);
агрегация "сумма": ${примитивное выражение}.$sum (например, it.number.$sum);
агрегация "среднее": ${примитивное выражение}.$avg (например, it.number.$avg);
агрегация "количество": ${примитивное выражение}.$count (например,
it.number.$count).

Методы коллекций примитивных выражений
Для коллекций примитивных выражений доступны следующие методы:

•

коллекция примитивных выражений на основе преобразования: ${коллекция примитивных
выражений}.$map(${примитивное выражение}) (например, it.numbers.$map(it
$mod root.number).$min)

•

минимум: ${коллекция примитивных выражений}.$min (например,
it.numbers.$min);

•

максимум: ${коллекция примитивных выражений}.$max (например,
it.numbers.$max);

•
•

сумма: ${коллекция примитивных выражений}.$sum (например, it.numbers.$sum);
среднее: ${коллекция примитивных выражений}.$avg (например,
it.numbers.$avg);

•

количество элементов: ${коллекция примитивных выражений}.$count (например,
it.numbers.$count);

•

условие "Существует": ${коллекция примитивных выражений}.$exists (например,
it.numbers.$exists).

Методы сущностей
Для сущностей доступны следующие методы:

•
•
•
•

тип: ${сущность}.$type (например, it.$type);

•

ссылка: ${сущность}.${наименование свойства}${спецификация} (например,
it.product, it.product{type = Deposit}). Доступные настройки спецификации:

id: ${сущность}.$id (например, it.$id);
примитив: ${сущность}.${наименование свойства} (например, it.code);
коллекция примитивов: ${сущность}.${наименование свойства}${спецификация}
(например, it.states, it.states{cond = it $like 'h%'}). Доступная настройка
спецификации: cond (условие) − условие фильтрации;

•
•

type (тип сущности) позволяет уточнить тип сущности для обращения к свойствам типанаследника;
alias (псевдоним) позволяет сохранить ссылку под псевдонимом в контекст;

•

коллекция ссылок: ${сущность}.${наименование свойства}${спецификация}
(например, it.services, it.services{type = SuperService, cond = it.code
like root.code + 'service%'}, it.services{elemAlias = service, cond =
it.parameters{cond = it.code == @service.code}.$exists}.$exists).
Доступные настройки спецификации:
• type (тип сущности) позволяет ограничить коллекцию до коллекции, ссылки которой
указывают на сущность указанного типа;
• elemAlias (псевдоним элемента) позволяет сохранить ссылку из коллекции под
псевдонимом в контекст;
• cond (условие) условие фильтрации;

•
•
•
•

условие "Равен null": ${сущность} == null (например, it.product == null);

•

условие "Не равно": ${сущность} != ${сущность} (например, it.product !=
it.document.product);

•

условие "В": ${сущность} $in [${сущность}, ...] (например, it.product $in
[it.document.product, it.document.relatedProduct]);

•

условие "В": ${сущность} $in ${коллекция сущностей} (например, it.product
$in it.services.product).

условие "Не равен null": ${сущность} != null (например, it.product != null);
условие "Существует": ${сущность}.$exists (например, it.product.$exists);
условие "Равно": ${сущность} == ${сущность} (например, it.product ==
it.document.product);

Методы коллекций сущностей
Для коллекций сущностей доступны следующие методы:

•

коллекция примитивных выражений на основе типа сущности: ${коллекция
сущностей}.$type (например, it.services.$type);

•

коллекция примитивных выражений на основе id сущности: ${коллекция сущностей}.$id
(например, it.services.$id);

•

коллекция примитивных выражений на основе примитива: ${коллекция
сущностей}.${наименование свойства} (например, it.services.code);

•

коллекция сущностей на основе ссылки: ${коллекция сущностей}.${наименование
свойства}${спецификация} (например, it.services.product,
it.services.product{type = Deposit}). Доступная настройка спецификации type
(тип сущности) позволяет ограничить коллекцию до коллекции, ссылки которой указывают на
сущность указанного типа;
коллекция примитивных выражений на основе преобразования: ${коллекция
сущностей}.$map(${примитивное выражение}) (например,
it.services.$map(it.operations.$count).$sum)

•

•

количество элементов: ${коллекция сущностей}.$count (например,
it.services.$count);

•

условие "Существует": ${коллекция сущностей}.$exists (например,
it.services.$exists).

Методы условий
Для условий доступны следующие методы:

•
•

условие "Отрицание": !${условие} (например, !it.services.$exists);

•

условие "Или": ${условие} || ${условие} (например, it.services.$exists ||
it.product != null).

условие "И": ${условие} && ${условие} (например, it.services.$exists &&
it.product != null);

Общие методы
Доступен общий метод − первый ненулевой элемент: coalesce(${примитивное выражение},
...) (например, coalesce(it.string, it.string2)).

Примеры
Пример 1
Условие: код продукта равен 'product1' независимо от регистра (при поиске продуктов).

it.code.$lower == 'product1'
Пример 2

Условие: суммарное время выполнение всех сервисов продукта, код которых начинается с кода
продукта, не превышает 10 (при поиске продуктов).

it.services{cond = it.code $like root.code +
'%'}.executionTime.$sum <= 10

Локальный запуск DataSpace Core в Unit-тестах
О документе
Документ содержит описание локального запуска DataSpace Core в Unit-тестах.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура, сокращение
JPA

Расшифровка
Java Persistence API. Спецификация API Java
EE, предоставляет возможность сохранять в
удобном виде Java-объекты в базе данных

БД

База данных

В таблице ниже приведены основные термины и определения:
Термин
DataSpace Core

JAR-файл
Java
JUnit

Определение
Компонент программного продукта
DataSpace (серверная часть)
Архив, содержащий часть программы на
языке Java
Объектно-ориентированный язык
программирования
Фреймворк для модульного тестирования
программного обеспечения на языке Java

DataSpace SDK

Клиентская часть программного продукта
DataSpace

Компонент

Компонент DataSpace Core продукта Platform
V DataSpace
Переменная, которой можно заменить в
тексте определенное содержимое

Плейсхолдер

Общие сведения
Модуль dataspace-core-local-runner предоставляет возможность запускать локально DataSpace Core в
JUnit 5 тестах. Данная функциональность реализована через JUnit Extensions.
Далее описан способ подключения данной функциональности в maven-модуль.

Зависимости
В модуле, в котором предполагается запуск локального DataSpace Core в JUnit-тестах, в секцию
dependencies файла pom.xml необходимо подключить ряд зависимостей:

•

Зависимость на dataspace-core-local-runner:

<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>dataspace-core-local-runner</artifactId>
<scope>test</scope> </dependency>
•

Зависимость на starter test для подключения JUnit. Если используется spring > 2.4.0, можно
удалить exclusion:

<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.junit.vintage</groupId>
<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
</exclusion>
</exclusions> </dependency>
•

Зависимости на SDK и JPA-классы:

<dependency>
<groupId>${groupId}</groupId>
<artifactId>${modelName}-model-sdk</artifactId>
<version>${version}</version> </dependency>
<dependency>
<groupId>${groupId}</groupId>
<artifactId>${modelName}-model-jpa</artifactId>
<version>${version}</version> </dependency>
В примере: ${groupId} − groupId сгенерированных модулей SDK и JPA-классов;
${modelName} − имя модели.

Плагины
В pom.xml в секцию build того модуля, в котором предполагается запуск локального DataSpace Core в
JUnit тестах, необходимо подключить ряд плагинов:

•

Инициализация root.dir:

<plugin>
<groupId>org.commonjava.maven.plugins</groupId>
<artifactId>directory-maven-plugin</artifactId>
<version>0.3</version>
<executions>
<execution>
<id>dir</id>
<phase>initialize</phase>
<goals>
<goal>highest-basedir</goal>
</goals>
<configuration>
<property>root.dir</property>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
•

Копирование файла dataspace-core-local-runner.properties с настройками локального запуска
DataSpace Core с фильтрацией плейсхолдеров (структуру файла dataspace-core-localrunner.properties см. в разделе "Исходный код"):

<plugin>
<artifactId>maven-resourcesplugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<id>copy-properties</id>
<phase>process-resources</phase>
<goals>
<goal>copy-resources</goal>
</goals>
<configuration>
<outputDirectory>${project.basedir}/src/test/resources<
/outputDirectory>
<resources>
<resource>
<directory>${root.dir}/config/standalone</directory>
<filtering>true</filtering>
</resource>
</resources>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
•

Плагин для резервирования порта для DataSpace Core (опционально)):

<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>
<version>1.10</version>
<executions>
<execution>
<id>reserve-dataspace-port</id>
<goals>
<goal>reserve-networkport</goal>
</goals>
<phase>generate-resources</phase>

<configuration>
<portNames>
<portName>local.core.port</portName>
</portNames>
</configuration>
</execution>
</executions> </plugin>
•

Плагин для копирования JAR-файлов в рабочую директорию локального DataSpace Core:

<plugin>
<artifactId>maven-dependencyplugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<id>copy-core</id>
<phase>compile</phase>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>dataspace-core-module</artifactId>
</artifactItem>
</artifactItems>
<outputDirectory>${project.build.directory}/localcore</outputDirectory>
</configuration>
</execution>
<execution>
<id>copymodel</id>
<phase>compile</phase>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>${groupId}</groupId>
<artifactId>${modelName}-model-jpa</artifactId>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>${groupId}</groupId>
<artifactId>${modelName}-model-sdk</artifactId>
</artifactItem>
</artifactItems>
<outputDirectory>${project.build.directory}/localcore/resources</outputDirectory>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
В примере: ${groupId} − groupId сгенерированных модулей SDK и JPA-классов; ${modelName}
− имя модели.

Исходный код
В папке с тестами (src/test) необходимо создать ряд файлов:

•

В папке $/config/standalone необходимо создать файл свойств dataspace-core-localrunner.properties:

core-version=${dataspace-core.version} workingdirectory=${project.build.directory}/local-core loaderpath=${project.build.directory}/local-core/resources
port=${local.core.port}
adminPort=${local.core.admin.port}
debugPort=${local.core.debug.port} spring-activeprofiles=local-h2-profile overridden-springproperties=--dataspacecore.model.packagesToScan=${groupId}
В примере выше:

•
•
•

•

•

${dataspace-core.version} − версия DataSpace Core. По умолчанию берется из
dataspace-bom, возможно переопределить в плагине maven-dependency-plugin.
${project.build.directory} − стандартный maven-параметр.
${local.core.port} − порт. Возможно задать вручную, через плагин build-helpermaven-plugin (указав цель reserve-network-port) или через параметр -D. Если свойство не
указано, будет взят свободный порт.
${local.core.admin.port} − service.server.port, создается аналогично
${local.core.port}.

•

${local.core.debug.port} − debug port, создается аналогично
${local.core.port}.

•

${groupId} − group-id сгенерированных JPA-классов из зависимости model-jpa.

В папке src/test/java/* создать класс BaseTest.java:

package ${groupId}; import
org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith; import
sbp.com.sbt.dataspace.core.local.runner.DataSpaceCoreLo
calRunner; import
sbp.com.sbt.dataspace.core.local.runner.junit5.JUnit5Da
taSpaceCoreLocalRunnerExtension; import
sbp.com.sbt.dataspace.grasp.DataspaceCoreSearchClient;
import sbp.sbt.sdk.DataspaceCorePacketClient; import
sbp.sbt.sdk.history.DataspaceCoreHistoryClient;
@ExtendWith({JUnit5DataSpaceCoreLocalRunnerExtension.cl
ass}) public class BaseTest {
private static int
servicePort =
Integer.parseInt(DataSpaceCoreLocalRunner.getRunnerProp
erties().getPort());
protected static
DataspaceCorePacketClient dataspaceCorePacketClient =
new DataspaceCorePacketClient("http://localhost:" +
servicePort);
protected static

DataspaceCoreSearchClient dataspaceCoreSearchClient =
new DataspaceCoreSearchClient("http://localhost:" +
servicePort);
protected static
DataspaceCoreHistoryClient dataspaceCoreHistoryClient =
new DataspaceCoreHistoryClient("http://localhost:" +
servicePort); }

Использование
После подключения всех необходимых зависимостей и плагинов, а также создания файлов, можно
приступать к написанию тестов с использованием локального DataSpace Core. Для этого необходимо
создать класс тестов и унаследовать его от BaseTest.java. Для каждого теста будет запущен
локальный DataSpace Core с H2 In-Memory базой данных и пролиты Liquibase-скрипты.

package ${groupId}; import com.sun.tools.jdi.Packet;
import org.junit.jupiter.api.Test; import
${groupId}.packet.packet.Packet; /** * Пример теста с
использованием локального запуска DataSpace Core */
public class ModelTest extends BaseTest {
/**
*
Демонстрационный тест.
* Создание SimpleEntity и
получение SimpleEntity по id.
* @throws Throwable
*/
@Test
public void demoTest() throws Throwable
{
String code="123456";
// Создаем пакет
действий. Именно его мы будем отправлять на выполнение
сервису.
Packet packet = new Packet();
//
Добавляем в пакет команду создания сущности SimpleEntity.
Устанавливаем поле code
SimpleEntityRef
simpleEntityRef = packet.simpleEntity.create(param -> {
param.setCode(code);
});
//Отправляем
пакет на исполнение
dataspaceCorePacketClient.execute(packet);
//Создаем другой пакет действий. Т.к один и тот же пакет
нельзя выполнить несколько раз
Packet packetGet =
new Packet();
//Добавляем в пакет команду
получение сущности по ссылке. Говорим, что хотим вычитать
поле code
SimpleEntityGet simpleEntityGet =
packetGet.simpleEntity.get(simpleEntityRef, param -> {
param.withCode();
});
//Отправляем пакет
на выполнение
dataspaceCorePacketClient.execute(packetGet);
Assertions.assertEquals(code, simpleEntityGet.getCode());
} }
Внимание!

По умолчанию DataSpace Core запускается командой java -cp ... .jar, но если
определена пользовательская переменная среды JAVA_HOME, запуск будет
осуществляться "%JAVA_HOME%/bin/java" -cp ... .jar.

Логирование
Во время работы локальный DataSpace Core генерирует логи. Данные логи можно найти по пути,
указанном в файле properties в свойстве working-directory.

Debug
DataSpace Core запускается с опцией для debug.

agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,addr
ess=_debugPort_
В примере выше debugPort − значение debugPort=${local.core.debug.port} из файла
dataspace-core-local-runner.properties. Если параметр в файле не указан, необходимо в логе смотреть
строку "-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=".

Руководство оператора компонента DS Lab (DSLB)
О документе
Настоящий документ содержит описание работы разработчика в UI компонента DS Lab
продукта Platform V DataSpace.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Расшифровка

БД

База данных

GraphQL

Язык запросов и манипулирования данными для API, а также среда
для выполнения этих запросов

JSON

JavaScript Object Notation. Текстовый формат обмена данными,
основанный на JavaScript

SDK

Клиентская часть программного продукта DataSpace

UI

User Interface. Графический пользовательский интерфейс

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин

Определение

Компонент

Компонент DS Lab продукта Platform V DataSpace

DataSpace
SDK

Инструмент, позволяющий в удобном, типизированном формате
взаимодействовать с DataSpace по протоколу JSON-RPC

Доступ к приложению
Для работы с визуальном редактором модели (UI) пользователю необходимо
осуществить аутентификацию и авторизацию во внешней по отношению к DS Lab IAMсистеме.
Адрес подключения в web-интерфейсу визуального редактора модели можно получить
у администраторов, занимающихся установкой компонента.
Для пользования визуальным редактором модели рекомендуется использовать
Яндекс.Браузер 19+ или Google Chrome 90+.
Необходимые ограничения на вводимые оператором данные осуществляются в
компоненте DS Lab в момент выпуска сервиса.
Более детальное описание о системе разграничения прав см. в документе “Руководство
администратора” в разделе “Администрирование системы разграничения прав”.

Использование приложения оператором
Создание проекта
Проект Platform V DataSpace позволяет создать концептуальную модель данных
приложения. На основе заданной модели сервис создает базу данных, работа с которой
осуществляется с помощью GraphQL-запросов.
После разворачивания DS Lab откройте визуальный редактор модели базы данных, в
котором отображается панель Параметры модели. На данной панели задаются
следующие параметры модели:
•

Имя модели — уникальный идентификатор модели, который генерируется на
основе названия проекта. Имя модели нельзя изменить.

•

Версия модели — версия открытой в редакторе модели. По умолчанию — 0.0.1.

•

Описание модели — произвольное текстовое описание модели.

•

Имя в Meta — заполнять поле не треуется.

•

Префикс таблиц в БД — символы, которые добавляются в таблицы базы данных
для их уникализации. Заполнять поле не надо.

Также на панели Параметры модели имеются следующие элементы для работы с
моделью:
•

Скрыть удаленные элементы — признак отображения/скрытия удаленных
элементов модели в окне редактора.

•

Добавить агрегат — кнопка для добавления нового агрегата данных.

•

Добавить enum — кнопка для добавления перечисления.

•

Добавить абстрактный класс — кнопка для добавления абстрактного класса.

•

Добавить embeddable класс — кнопка для добавления embeddable-класса.

•

Добавить класс справочник — кнопка для добавления справочника.

•

Псевдонимы — кнопка для вызова панели управления псевдонимами.

•

Найти — кнопка поиска элемента модели.

Создание агрегата
В основе Platform V DataSpace лежит концепция предметно-ориентированного
проектирования (англ. domain-driven design). Базовой сущностью модели данных
является агрегат — набор строго связанных (неразделяемых) между собой сущностей,
определяющих иерархию объектов с зафиксированным корнем (родительским
элементом — владельцем всей иерархии).
Чтобы добавить агрегат в модель:
6.
7.

Откройте редактор проекта.
Нажмите кнопку Добавить агрегат в окне Параметры модели или в контекстном
меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши в области редактора проекта.

Агрегат появится в редакторе, а вместо окна Параметры модели откроется окно
параметров корневого класса агрегата. Название агрегата совпадает с названием
корневого класса.
Далее необходимо указать параметры корневого класса.
После добавления корневого класса и задании его параметров агрегат будет создан.
Затем можно добавить в агрегат требуемые элементы.
Добавление класса в агрегат
Каждый агрегат состоит из одного класса (корня) или нескольких классов (корень и
элементы). Элемент агрегата — это класс, входящий в агрегат, но не являющийся его
корнем.
Корневой класс добавляется автоматически при создании агрегата, отображается на
голубом фоне и располагается в контейнере с именем “Агрегат: ”.

Элементы агрегата добавляются в последующем, отображаются на белом фоне.

Примечание
Рекомендуется добавлять только требуемые классы и свойства классов, чтобы
в следующих релизах модели их не потребовалось удалять. То есть перед
каждым релизом модели рекомендуется более внимательно
проанализировать ее структуру на наличие возможно излишних сущностей. В
выпущенной модели полного визуального удаления сущности не происходит.
Добавление элементов агрегата
Чтобы добавить элемент в агрегат:
8. Откройте модель.
9. Выберите агрегат, в который необходимо добавить класс.
10. Нажмите кнопку Добавить класс в панели Параметры “Агрегат: ” или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется окно
Добавить класс.
11. Задайте параметры связи добавляемого класса с родительским классом:
–
Имя класса — имя должно начинаться с прописной буквы и состоять из
латинских символов. Имя класса не может быть пустым или совпадать с
названиями примитивных типов.
–
Тип связи — название типа связи создаваемого класса с другим классом
агрегата. Возможные значения:
•
Наследование — устанавливается при связывании классов для
построения иерархии наследования классов. Стратегия наследования
определяется в параметрах базового класса. При выборе данного типа
связи необходимо определить следующие параметры:
–

Расширяемый класс — имя родительского класса, с которым
устанавливается связь наследования. Выбирается из
выпадающего списка имеющихся в модели классов.

–

•

Абстрактный класс — флаг, определяющий класс, как
абстрактный.

Композиция — устанавливается для построения связи между
классами в дереве агрегатов. При выборе данного типа требуется
определить следующие параметры связи:
–

–

Родительский класс — имя класса, с которым устанавливается
агрегатная связь. Выбирается из выпадающего списка
имеющихся в модели классов.
Тип связи с родительским классом — возможные значения
агрегатной связи:
•
One to one — устанавливается при связывании классов в
одном агрегате в отношении один к одному.
•
One to many — устанавливается при связывании классов
в одном агрегате в отношении один ко многим.

12. Нажать кнопку ОК. Класс будет добавлен в агрегат, при этом для него будет
установлена указанная связь с родительским классом. Откроется панель
параметров класса Параметры “”, где необходимо задать остальные требуемые
параметры класса.
Добавленный класс уже будет иметь одно свойство (объект propertyName), параметры
которого требуется задать. Далее для класса можно добавить требуемые
дополнительные свойства.
Имеется возможность добавить для класса внешнюю ссылку для связи со свойствами
сторонних агрегатов.
Задание параметров класса
После добавления класса в агрегат необходимо указать его параметры.
Чтобы задать параметры, выделите требуемый класс и укажите его параметры в окне
Параметры “”. Задать параметры класса можно также в контекстном меню, вызвав его
с помощью правой кнопки мыши на выделенном классе.
Если выбран корень или элемент агрегата с типом связи “Композиция”, откроется окно
параметров класса Параметры “”, имеющее следующий вид:

Задайте параметры:
•

Имя класса — имя должно начинаться с прописной буквы и состоять из
латинских символов. Имя класса не может быть пустым или совпадать с
названиями примитивных типов.

•

Описание — произвольное описание класса.

•

Стратегия наследования — список возможных стратегий наследования.
Стратегию нельзя переопределить на наследуемых классах. Доступные значения:
o Таблица на каждый класс (JOINED) — значение по умолчанию. С этой
стратегией у каждого класса наследования есть собственная таблица в
базе данных. Такой подход обеспечивает лучшую консистентность
данных.
o Общая таблица (SINGLE_TABLE) — при выборе этой стратегии все
сущности иерархической структуры сопоставляются с одной таблицей

базы данных. Такой подход обеспечивает повышенную
производительность за счет риска снижения консистентности.
•

Способ заполнения ID — определяет стратегию заполнения ID класса. Доступные
значения:
–

•

•

Авто (SNOWFLAKE) — значение по умолчанию. При таком способе ID
задается через алгоритм snowflake. Передача пользовательского id
запрещена.
–
Смешанный (AUTO_ON_EMPTY) — при таком способе ID может передаваться
пользователем. Если пользователь не передал id, то id формируется
алгоритмом snowflake.
–
Пользовательский (MANUAL) — при таком способе ID передается
исключительно пользователем.
Блокируемый — указывает, что к объекту применима пессимистическая
блокировка. Во время действия такой блокировки исключена модификация
данных из сторонних сессий. По завершению предполагаемой модификации
гарантируется непротиворечивая запись результатов.
Блок Индексы — позволяет индексировать свойства класса.

Если выбран элемент агрегата с типом связи «Наследование», откроется окно
параметров класса Параметры “”, имеющее следующий вид:

Задайте параметры:

•

Имя класса — имя должно начинаться с прописной буквы и состоять из
латинских символов. Имя класса не может быть пустым или совпадать с
названиями примитивных типов.

•

Описание — произвольное описание класса.

•

Родитель — в поле отображается родительский класс, указанный при
добавлении элемента.

•

Блок Индексы — позволяет индексировать свойства класса.

Добавление абстрактного класса
Platform V DataSpace позволяет создавать в модели абстрактные классы.
Абстрактный класс — это базовый класс, который не предполагает создания
экземпляров.
Абстрактный класс отображается в редакторе модели на зеленом фоне.

Чтобы добавить абстрактный класс:
1.
2.

3.

Откройте модель данных.
Нажмите кнопку Добавить абстрактный класс в окне Параметры модели или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется панель
параметров абстрактного класса Параметры “”.
Задайте параметры абстрактного класса:
–
Имя класса — имя должно начинаться с прописной буквы и состоять из
латинских символов. Имя класса не может быть пустым или совпадать с
названиями примитивных типов.
–
Описание — произвольное описание класса.

Абстрактный класс будет добавлен в модель. При этом добавленный класс уже будет
иметь одно свойство, параметры которого требуется задать.
Примечание
Имеется возможность добавить абстрактный класс в агрегат. Для этого
необходимо выделить требуемый агрегат и нажать кнопку Добавить класс в
панели Параметры “Агрегат: ” или в контекстном меню, вызвав его с
помощью правой кнопки мыши. Далее необходимо определить для класса тип
связи Наследование и установить флаг Абстрактный класс (см. раздел
“Добавление класса”).

Параметры свойства абстрактного класса аналогичны параметрам свойства элемента
агрегата.
Далее для абстрактного класса можно добавить требуемые дополнительные свойства.
Добавление embeddable-класса
Platform V DataSpace позволяет создавать в модели embeddable-классы (встраиваемые).
Такой класс определяет новый тип, который будет указан у свойства, после его
связывания с данным классом.
Встраиваемый класс отображается в редакторе модели на оранжевом фоне.

Чтобы добавить embeddable-класс:
1.
2.

3.

Откройте необходимую модель.
Нажмите кнопку Добавить embeddable класс в окне Параметры модели или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется панель
параметров абстрактного класса Параметры “”.
Задайте параметры абстрактного класса:
–
Имя класса — имя должно начинаться с прописной буквы и состоять из
латинских символов. Имя класса не может быть пустым или совпадать с
названиями примитивных типов.
–
Описание — произвольное описание класса.

Встраиваемый класс будет добавлен в модель. При этом добавленный класс уже будет
иметь одно свойство, параметры которого требуется задать.
Параметры свойства embeddable-класса аналогичны параметрам свойства элемента
агрегата, за исключением флагов Коллекционное и Историцирование, которые не
применимы к свойству встраиваемого класса.
Далее для встраиваемого класса можно добавить требуемые дополнительные свойства.
Добавление класса-справочника
Platform V DataSpace позволяет создавать в модели справочники, то есть классы, в
которые затем можно загрузить данные. Справочник создается в контейнере
Справочники.

Примечание
В контейнере Справочники связи между классами не являются агрегатными,
как для классов обычных агрегатов.
Чтобы добавить справочник:
1.
2.

3.

Откройте необходимую модель.
В окне Параметры модели нажмите кнопку Добавить класс справочник. Данное
действие можно осуществить из контекстного меню, вызвав его с помощью правой
кнопки мыши в области редактора проекта. Откроется панель параметров данного
класса Параметры “”.
Задайте параметры класса. Параметры справочника аналогичны параметрам
обычного класса, за исключением не применимых к данному классу параметров
Способ заполнения ID и Блокируемый.

В модель будет автоматически добавлен контейнер Справочники, в котором будет
находиться добавленный класс. При этом добавленный класс уже будет иметь одно
свойство, параметры которого требуется задать.
Параметры свойства справочника аналогичны параметрам свойства элемента агрегата,
за исключением флага Историцирование, который не применим к свойству
справочника.
Далее для справочника можно добавить требуемые дополнительные свойства.
При необходимости в контейнер Справочники можно добавить дополнительные
классы-справочники.
Чтобы добавить дополнительный справочник:
1. Выберите имеющийся контейнер Справочники.
2. Нажмите кнопку Добавить класс в панели Параметры “Справочники” или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши.
3. В окне Добавить класс задайте параметры связи добавляемого класса с
родительским классом. Данные параметры аналогичны тем, что определяются при
добавлении элемента агрегата.
Чтобы добавить дополнительный абстрактный класс:
1. Выберите имеющийся контейнер Справочники.

2. Нажмите кнопку Добавить абстрактный класс в окне Параметры “Справочники”
или в контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется
панель параметров абстрактного класса Параметры “”.
3. Задайте параметры абстрактного класса.
Загрузка значений для справочников
Чтобы загрузить значения для справочников необходимо выпустить модель, перейти
на вкладку Детали и нажать кнопку Загрузить.

Примечание
Для того чтобы обновить значения справочников, процедуру загрузки
необходимо выполнить повторно.
Например, мы имеем следующий контейнер Справочники:

Для получения значений справочников необходимо загрузить следующий JSON-файл:

[
{
"type": "DepositProduct",
"objects": [
{
"id": "1",
"title": "DepositClassic",
"description": "Классический депозит"
},
{
"id": "2",
"title": "DepositOnlineClassic",
"description": "Классический депозит, который открывается онлайн"
}
]
}
]

Добавление интерфейса
Platform V DataSpace позволяет создавать в модели интерфейсы.
Интерфейс — это элемент модели, который не предполагает создания экземпляров, а
лишь содержит описание свойств, которые могут быть использованы на классе,
реализующем интерфейс. Основная задача интерфейса – дать возможность
осуществлять merge-запросы посредством JAVA SDK (см. раздел “Объединение запросов
к разным агрегатам” документа “Руководство прикладного разработчика” компонента
DataSpace Core).
Интерфейс отображается на розовом фоне.

Чтобы добавить интерфейс:
1.
2.

3.

Откройте необходимую модель.
Нажмите кнопку Добавить интерфейс в окне Параметры модели или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется панель
параметров данного интерфейса Параметры “”.
Задайте имя интерфейса.

Добавленный интерфейс уже будет иметь одно свойство (объект propertyName),
параметры которого требуется задать.

Параметры свойства интерфейса аналогичны параметрам свойства элемента агрегата,
за исключением флагов Обязательное и Историцирование, которые не применимы к
свойству интерфейса.
Далее для интерфейса можно добавить требуемые дополнительные свойства.
После создания интерфейса необходимо установить связь с реализующим классом
путем протягивания. При этом устанавливается связь с типом Имплементация.
Добавление индексов
Для классов, входящих в агрегат (корень и элементы), а также классов-справочников
можно добавить индексы.
Имеется возможность добавить простые (состоящие из одного свойства) и составные
(состоящие из нескольких свойств) индексы. Порядок свойств в индексе имеет
значение: следует указывать свойства в порядке от высокоселективного к
низкоселективному.
Для добавления индекса:
1. Выберите в модели требуемый класс.

2. В окне Параметры “” в блоке Индексы нажмите кнопку Добавить.

Данное действие можно осуществить из контекстного меню, вызвав его с помощью
правой кнопки мыши на выбранном классе. Откроется окно Добавить индекс.

3.

В данном окне:
–

Установите флаг Уникальный (при необходимости) — указывает
уникальность индекса.

–

В поле Добавить свойство выберите из выпадающего списка требуемое
свойство или последовательность свойств. Предоставляемый список свойств
зависит от указанной для класса стратегии наследования:
•
При стратегии наследования JOINED список свойств содержит набор
свойств класса, для которого добавляется индекс.
•
При стратегии наследования SINGLE_TABLE список свойств содержит
набор свойств класса, для которого добавляется индекс, а также
свойства классов, находящихся выше в иерархии наследования.
Также имеются особенности отображения списка свойств для классов,
имеющих связь с embeddable-классом и классов, имеющих внешнюю ссылку
(reference) на другой класс:
•
При добавлении индекса для класса, имеющего ссылку на embeddableкласс, в списке свойств отображаются атрибуты данного embeddableкласса.
•
При добавлении индекса для класса, имеющего ссылку на другой
класс, в списке свойств отображаются системные атрибуты entityid и
rootEntityid:
•
если внешняя ссылка идет на корень агрегата, отображается атрибут
.entityid;
•
если внешняя ссылка идет на элемент агрегата, отображаются
атрибуты .entityid и .rootEntityid;
Примечание
Если в качестве индекса последовательно указать атрибуты .entityid и
.rootEntityid, то такой индекс равносилен индексу на саму внешнюю
ссылку (индекс на атрибут, являющийся именем внешней ссылки).

4.

Нажмите кнопку ОК, индекс отобразится в таблице блока Индексы.

Пример
Имеем модель данных:

В данной модели необходимо добавить индексы для класса PerformedOperation. Для
этого в окне Параметры “PerformedOperation” в блоке Индексы необходимо нажать
кнопку Добавить. Будет предоставлено окно Добавить индекс, где в поле Добавить
свойство отображается следующий список свойств:

В данном списке:
•

для внешней ссылки request на корневой класс агрегата Request имеется атрибут
request.entityid;

•

для внешней ссылки deposit на элемент DepositAccount агрегата Deposit имеется
два атрибута: deposit.entityid и deposit.rootEntityid.

При этом, если в качестве индекса последовательно указать атрибуты deposit.entityid и
deposit.rootEntityid, то такой индекс равносилен индексу на саму внешнюю ссылку
deposit.
Добавление свойств классов
Каждый класс имеет одно или несколько свойств. Свойства могут быть обычными или
внешними ссылками.
Обычные свойства класса отображаются на желтом фоне. Внешние ссылки
отображаются на фиолетовом фоне.

Добавление свойства
Чтобы добавить в класс свойство, выберите класс и нажмите кнопку Добавить
свойство в панели Параметры “” или в контекстном меню, вызвав его с помощью
правой кнопки мыши.
Откроется панель Параметры “”, которая содержит параметры:
•

•
•
•
•
•
•
•

Имя свойства — имя должно начинаться со строчной буквы и должно состоять из
латинских символов. Имя не может быть пустым или совпадать с названиями
примитивных типов. Максимальная длина имени — 40 символов.
Тип — тип свойства можно выбрать из выпадающего списка.
Описание — произвольное описание свойства.
Коллекционное — флаг, указывающий на коллекционность свойства.
Обязательное — флаг, указывающий на обязательность свойства.
Историцирование — флаг, определяющий запись истории при изменении
значения атрибута.
Значение по умолчанию — поле, в котором надо указать значение свойства по
умолчанию. Необязательное поле, которое появляется после выбора типа свойства.
Длина — необязательное поле, которое появляется после выбора типа свойства
“String”, “Unicode string”, “BigDecimal”, “LocalDateTime”, “OffsetDateTime”.

•
•

Маска — необязательное поле, которое появляется после выбора типа свойства
“String”, “Text”. С помощью данного поля можно задать регулярное выражение,
которому должно удовлетворять значение свойства.
Масштаб — необязательное поле, которое появляется после выбора типа свойства
“BigDecimal”.

Добавление внешней ссылки
Имеется возможность добавить для класса внешние ссылки для связи со свойствами
сторонних агрегатов.
Чтобы добавить в класс внешнюю ссылку выберите класс и нажмите кнопку Добавить
внешнюю ссылку в панели Параметры “” или в контекстном меню, вызвав его с
помощью правой кнопки мыши. Откроется панель Параметры “”.
Данная панель содержит такие же параметры, как и у обычного свойства класса, за
исключением дополнительного флага Тип из внешней системы. При установке
данного флага появляется поле Тип для указания типа ссылки во внешней системе.

Добавление перечисления
Platform V DataSpace позволяет создавать и хранить перечисления внутри модели.
Перечисление — это набор статических переменных, который создается на одном
уровне с агрегатами.
Данный класс определяет новый тип, который будет указан у свойства, после его
связывания с таким классом.
Перечисление отображается в редакторе модели на фиолетовом фоне.

Чтобы добавить перечисление:
1.

Откройте необходимую модель.

2.

Нажмите кнопку Добавить enum в окне Параметры модели или в контекстном
меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется окно Параметры
“Enum: Name”.

3.

В окне Параметры “Enum: Name” укажите параметры:

4.

–
Имя enum — название перечисления.
–
Описание enum — произвольное описание перечисления.
Нажмите кнопку Добавить значение, чтобы добавить значение перечисления.
Будет открыта панель Параметры VALUE, где необходимо указать следующие
параметры:
–
–
–

Значение в ENUM — поле не может быть пустым и должно состоять только
из прописных латинских букв. Максимальная длина — 40 символов.
Описание значения — краткое описание значения.
Подробное описание значения — произвольное подробное описание
значения.

Управление расширениями enum
Для управления расширениями нажмите кнопку Расширения на панели Параметры
“Enum: Name” или в контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши.
Откроется панель Управление расширениями enum.

На данной панели:
•

•

Для добавления расширения в поле Введите имя расширения задайте имя
расширения и нажмите кнопку Добавить. Имя расширения не может быть пустым,
должно состоять только из латинских символов, не превышать длину в 40
символов и быть уникальным в рамках экземпляра Enum. Расширение будет
распространено для всех значений перечисления. После чего необходимо указать
значения расширений в колонке таблицы Значение расширения.
Для удаления расширения в поле Выберите имя расширения выберите требуемое
имя из выпадающего списка и нажмите кнопку Удалить.

Управление псевдонимами
Имеется возможность добавлять пользовательские типы свойств (псевдонимы).
Пользовательский тип свойства в дальнейшем можно указать для свойства при его
добавлении.
Для управления псевдонимами нажмите кнопку Псевдонимы в окне Параметры
модели или в контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши в
области редактора проекта.

Для добавления псевдонима:
1. Нажмите кнопку Добавить.
2. В поле Введите имя псевдонима задайте имя псевдонима. Имя псевдонима не может
быть пустым, должно состоять только из латинских символов и не превышать длину
254 символа.
3. В колонке таблицы Тип укажите тип псевдонима, выбрав его из выпадающего
списка.
4. В зависимости от выбранного типа будут автоматически заполнены значения в
колонке(-ах) Длина и/или Масштаб. Данные значения при необходимости можно
изменить.
Для удаления псевдонима в колонке таблицы Удалить нажмите крестик для
требуемого псевдонима.
Для сохранения информации и выхода из панели нажмите кнопку ОК.
Создание связей в модели данных
Platform V DataSpace позволяет проектировать взаимоотношения между сущностями
модели данных с помощью различных типов связей. Продукт позволяет создавать
связи как внутри агрегата, так и между сущностями, расположенными за пределами
одного агрегата.
Существуют следующие типы связей:
•

Наследование — устанавливается при связывании классов. Стратегия
наследования определяется в параметрах базового (неабстрактного) класса.

Данный тип связи задается при добавлении класса в агрегат путем установки
типа связи Наследование.
•

One to one — устанавливается при связывании классов в одном агрегате в
отношении один к одному. Данный тип связи является агрегатным и задается
при добавлении класса в агрегат путем установки типа связи Композиция.

•

One to many — устанавливается при связывании классов в одном агрегате в
отношении один ко многим. Данный тип связи является агрегатным и задается
при добавлении класса в агрегат путем установки типа связи Композиция.

•

Many to one — устанавливается при связывании класса с перечислением (enum)
или с классом другого агрегата. Данный тип связи не является агрегатным,
задается путем протягивания связи.

•

Many to one (однонаправленная) — устанавливается при связывании классов в
отношении многие к одному. Данный тип связи не является агрегатным,
задается путем протягивания связи.

•

Имплементация — устанавливается при связывании интерфейса с
реализующим классом. Данный тип связи не является агрегатным, задается
путем протягивания связи.
Примечание
Связи типа many to many можно создавать только с помощью
вспомогательных сущностей.

Для создания связи путем протягивания:
1.

Наведите указатель на сущность: класс или свойство.
На верхней рамке сущности появится серый квадрат.

2.

Потяните стрелку от данного квадрата и соедините эту сущность с другой внутри
агрегата или за его пределами. Тип созданной связи будут определен
автоматически на основании связываемых сущностей.

На рисунке показан пример создания связи, протягиваемой от свойства propertyName2
корневого класса агрегата к enum Name1.

Чтобы посмотреть параметры связи, нажмите на нее. Откроется панель Параметры
связи, содержащая следующие параметры:
•

Тип связи — название типа связи. Возможные значения описаны выше.

•

Откуда — название сущности, от которой исходит связь.

•

Куда — название сущности, к которой приходит связь.

•

Агрегирующая связь — признак агрегирующей связи.

•

Внешняя ссылка — указывает на связь между сущностями, расположенными в
разных агрегатах.

Для удаления связи выделите ее и нажмите кнопку Удалить связь в панели
Параметры связи или в контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки
мыши.
Поиск элементов модели
Поиск элементов можно вызвать по кнопке Найти… из любого элемента модели.
С помощью поиска можно найти любой элемент модели, независимо от выбора
текущего элемента.

При нажатии на кнопку отображается строка поиска.

Осуществляется поиск требуемого класса или свойства по его наименованию. Поиск не
чувствителен к регистру.
Создание статусной модели
Продукт имеет функциональность по созданию статусной модели.
Для создания статусной модели перейдите на вкладку проекта Статусная модель.
В данной вкладке отображается панель Параметры статусной модели.

Работа со статусами начинается с добавления требуемых наблюдателей. Для этого:
1.

Нажмите кнопку Добавить в блоке Наблюдатели панели Параметры статусной
модели или в контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши.
Откроется окно Добавить наблюдателя.

2.

Укажите параметры наблюдателя:
–

3.

Имя наблюдателя — имя не может быть пустым, должно состоять только
из латинских символов и не превышать длину 31 символ.
–
Описание — произвольное описание.
Нажмите кнопку ОК. Наблюдатель будет добавлен в блок Наблюдатели панели
Параметры статусной модели.

Далее можно перейти к процессу добавления статусов.
Добавление статусов
Статусные модели строятся для классов модели данных. Определяются наблюдатели,
для которых добавляются статусы и переходы между ними.
Для создания статусной модели для класса:

1. Перейдите на вкладку проекта Статусная модель.
2. Нажмите кнопку Добавить статусы на панели Параметры статусной модели или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Откроется окно
Добавить класс.
В данном окне укажите:
- Имя класса — выбирается из выпадающего списка, содержащего классы модели.
- Наблюдатель — выбирается из выпадающего списка наблюдателей.
3. Нажмите кнопку ОК. Отобразится выбранный класс, содержащий выбранного
наблюдателя. Наблюдатель в свою очередь будет содержать статус (объект statusCode).
Начальный статус наблюдателя отображается в модели на голубом фоне.

4.

Определите параметры статуса. Для этого:
1. Выделите статус.
2. Укажите параметры в панели Параметры statusCode или в контекстном
меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши:
–
Код статуса — имя статуса не может быть пустым, должно начинаться с
буквенного символа и состоять только из латинских символов, цифр и
символа "_". Имя не должно превышать длину 80 символов.
–
Описание статуса — произвольное описание.
–
Начальный — флаг устанавливается автоматически для начального статуса
у текущего наблюдателя.

Для добавления дополнительного наблюдателя для класса:

1. Выберите требуемый класс.
2. Нажмите кнопку Добавить наблюдателя на панели Параметры “” или в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши.

3.

На панели Добавить наблюдателя в поле Наблюдатель выберите требуемого
наблюдателя из выпадающего списка.

4.

Нажмите кнопку ОК. Будет добавлен выбранный наблюдатель, содержащий статус
(объект statusCode).

5.

Выделите статус и укажите его параметры, как описано выше.

Имеется возможность включить запись истории изменений статусов требуемого
класса. Для этого выберите требуемый класс и на панели Параметры “” установите для
него флаг в блоке История изменений. Установить данный флаг можно также в
контекстном меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши на выделенном классе.
Для добавления дополнительного статуса наблюдателю:
1. Выберите требуемого наблюдателя.
2. Нажмите кнопку Добавить статус на панели Параметры “” или в контекстном меню,
вызвав его с помощью правой кнопки мыши. Для наблюдателя будет добавлен
дополнительный статус. Дополнительный статус отображается в модели на желтом
фоне.

3. Выделите статус и укажите его параметры, как описано выше.
Создание переходов в статусной модели
Создание переходов между статусами осуществляется путем протягивания. Для
создания перехода:
1.

Наведите указатель на статус.
На верхней рамке появится серый квадрат.

2.

Потяните стрелку от данного квадрата к другому статусу внутри класса.
Примечание
Создание перехода между статусами разных классов запрещено. Обязательно
наличие перехода, исходящего из начального статуса, если статусная модель
содержит более одного статуса.

На рисунке показан пример создания перехода между статусами:

Чтобы посмотреть параметры перехода, нажмите на него. Откроется панель
Параметры связи, содержащая следующие параметры:
•

Откуда — название сущности, от которой исходит связь.

•

Куда — название сущности, к которой приходит связь.

Выпуск модели
После завершения разработки концептуальной модели данных ее необходимо
выпустить.
Для этого в правом нижнем углу редактора нажмите кнопку Выпустить.
Platform V DataSpace запустит автоматические проверки. Если не будет найдено
ошибок, запустится выпуск модели, в процессе которого будет создана
соответствующая база данных. Время выпуска зависит от сложности модели.
Примечание
Запустить автоматическую проверку модели можно на любом этапе
разработки кнопкой Проверить в правом нижнем углу редактора.
После выпуска модели становятся доступны вкладки:
•

GraphQL конструктор — конструктор запросов, с помощью которых можно
работать с созданной базой данных.

•

Детали — содержит ссылки на ряд точек доступа (endpoints), а также ссылку на
панель мониторинга базы (dashboard).
Также на данной вкладке можно осуществить загрузку значений для справочников.

Удаление элементов модели
В выпущенной модели имеется возможность удалить и восстановить такие объекты
модели, как агрегат, класс и свойство.
Если возникла необходимость удалить объект, это возможно сделать, выделив его и
нажав кнопку Удалить на панели параметров объекта. Данное действие также можно
осуществить из контекстного меню, вызвав его с помощью правой кнопки мыши на
выделенном объекте. При этом объект не будет полностью удален из модели, а только
визуально затемнен. В базе данных он будет помечен, как “deprecated”.
Для того, чтобы визуально скрыть в окне редактора удаленные элементы модели,
необходимо установить флаг Скрыть удаленные элементы на панели параметров
модели.

В дальнейшем удаленный объект можно восстановить, выделив его и нажав кнопку
Восстановить на панели параметров объекта.
Примечание
Удаление классов в выпущенной модели возможно осуществить в восходящем
порядке, начиная с нижнего. Корневой класс удалить нельзя.
Экспорт и импорт проекта
Platform V DataSpace позволяет экспортировать модель данных в формате xml.
Чтобы экспортировать модель данных, нажмите кнопку Экспорт в правом нижнем углу
редактора.
Для импорта модели данных, описанной в формате xml, нажмите кнопку Импорт в
правом нижнем углу редактора.
В процессе импорта сервис проверяет корректность описания и сообщает о возникших
ошибках.
Пример модели
В качестве примера вы можете импортировать модель данных для промоакции.
Примечание
Созданная на основе этой модели база данных используется в примерах
выполнения GraphQL-запросов.
<model model-name="ds_mynewpromo_3e944f04_1fb0_430b_b15f_35" description="Модель
данных для промоакции" version="0.0.2">
<enum name="GiftKind">
<value name="TSHIRT"/>
<value name="MUG"/>
<value name="CAP"/>
</enum>
<class name="Gift" label="Описание подарка" lockable="false" strategy="JOINED"
is-abstract="false">
<property name="serialNumber" type="STRING" length="254" mandatory="true"/>
<property name="vendor" type="GiftVendor" label="Компания производитель пода

рка" parent="true"/>
<property name="kind" type="GiftKind" label="Тип подарка. Возможные типы зад
аны в перечислении: кепка (CAP), футболка (TSHIRT), кружка (MUG)."/>
<index unique="true">
<property name="serialNumber"/>
</index>
</class>
<class name="GiftVendor" label="Описание компании, которая предоставляет тот и
ли иной подарок для промоакции" lockable="false" strategy="JOINED" is-abstract="
false">
<property name="name" type="STRING" label="Название компании" length="254" m
andatory="true"/>
<property name="gifts" type="Gift" label="Коллекция подарков, предоставляемы
х компанией" collection="SET" mappedBy="vendor"/>
</class>
<class name="VoucherSerie" label="Серия ваучеров, выпускаемых в рамках промоак
ции" strategy="JOINED" is-abstract="false">
<property name="code" type="STRING" length="254"/>
<property name="startedAt" type="LOCALDATE" label="Начало срока действия акц
ии"/>
<property name="activeTo" type="LOCALDATE" label="Окончание срока действия а
кции"/>
<property name="vouchers" type="Voucher" label="Коллекция ваучеров в рамках
серии" collection="SET" mappedBy="serie"/>
<index unique="false">
<property name="code"/>
<property name="startedAt"/>
</index>
</class>
<class name="Voucher" label="Описание ваучера" strategy="JOINED" is-abstract="
false">
<property name="serie" type="VoucherSerie" label="Серия ваучера" parent="tru
e"/>
<property name="code" type="STRING" label="промокод" length="254"/>
<property name="issuedAt" type="LOCALDATETIME" label="Дата выдачи подарка по
ваучеру" length="3"/>
<reference name="gift" type="Gift" label="Подарок, на который может быть пот
рачен ваучер"/>
<index unique="true">
<property name="code"/>
</index>
</class>
<class name="GiftRequestCounter" label="Счетчик запроса подарков. Необходим дл
я учета запросов закончившихся подарков" strategy="JOINED" is-abstract="false">
<property name="counter" type="INTEGER" label="Счетчик запросов подарков опр
еделенного типа"/>
<property name="lastRequest" type="LOCALDATETIME" label="Дата последнего зап
роса" length="3"/>
<property name="kind" type="GiftKind" label="Тип подарка. Возможные типы зад
аны в перечислении: кепка (CAP), футболка (TSHIRT), кружка (MUG)."/>
</class>
<status-classes class="Voucher">

<stakeholder code="VoucherMain" name="Основной статус ваучера"/>
</status-classes>
<statuses class="Voucher" historical="false">
<stakeholder-link code="VoucherMain">
<status code="OPEN" name="Открыт" initial="true">
<to status="ISSUED"/>
</status>
<status code="ISSUED" name="Использован" initial="false"/>
</stakeholder-link>
</statuses>
</model>

Работа с данными с использованием протокола GraphQL
Примечание
В данном разделе приведена краткая инструкция по работе с данными. Более
подробную информацию можно посмотреть в документе “Протокол GraphQL
компонента DataSpace Core” компонента DataSpace Core продукта Platform V
DataSpace.
После выпуска модели в Platform V DataSpace создается база данных, к которой можно
обращаться с помощью GraphQl-запросов.
С описанием элементов схемы GraphQL можно ознакомиться в разделе “Протокол
GraphQL” компонента DataSpace Core продукта Platform V DataSpace.
Все запросы отправляются с помощью HTTP-метода POST. Тело запроса зависит от
операции, которая выполняется: запрос или изменение данных.
Запросы можно проектировать на вкладке GraphQL конструктор, которая содержит:
•
•
•
•
•
•
•

редактор запросов;
панель ответов Platform V DataSpace;
историю запросов, которая вызывается по кнопке HISTORY;
вкладку DOCS со справочником запросов и мутаций;
вкладку SCHEMA с JSON-схемой сущностей базы данных;
вкладку QUERY VARIABLES, в которой можно задавать переменные запросов;
вкладку HTTP HEADERS, в которой можно задавать заголовки запросов.
Примечание
При выходе из SmartMarket Studio редактор автоматически сохраняет
созданные запросы.

В данном разделе приведены примеры запросов к базе данных, созданной на основе
модели, которая представлена в разделе “Экспорт и импорт проекта”.
Запросы данных
Запросы данных выполняются с помощью ключевого слова query.

Примечание
Список доступных запросов можно найти в разделе QUERIES, справочника
DOCS.
query {
#Запрос возвращает массив elems со списком компаний
searchGiftVendor {
#Список полей, которые будет содержать ответ
elems {
#Идентификатор компании
id
name
}
}
}

Если вы работаете с несколькими запросами на одной вкладке редактора, после
ключевого слова query следует указать название каждого из них.
query searchGiftVendor {
#Запрос возвращает массив elems со списком компаний
searchGiftVendor {
#Список полей, которые будет содержать ответ
elems {
#Идентификатор компании
id
name
}
}
}

С подробным описанием элемента “Запрос” схемы GraphQL можно ознакомиться в
разделе “Запрос” документа “Протокол GraphQL” компонента DataSpace Core продукта
Platform V DataSpace.
Подробное описание видов запросов приведено в разделе “Виды запросов” статьи
“Протокол GraphQL” компонента DataSpace Core продукта Platform V DataSpace.
Работа с историчными данными
При работе с историчными данными (когда для атрибута указан признак
historical=“true”) возможны три вида запросов:
•

Запрос состояния на момент времени:

query State {
getStateVoucherSerie(
id:"7067113783378706433"
date: "2022-02-21T15:00:00Z"
)
{code}
}

•

Запрос списка состояний:

query States {
getStatesVoucherSerie(
id:"7067113783378706433"
)
{
elems{
code
sysHistoryTime
}
}
}

•

Запрос списка изменений:

query History {
getVoucherSerieHistory(
id:"7067113783378706433"
)
{
elems{
code
sysHistoryTime
}
}
}

Примечание
Под состоянием понимается получение значений для всех запрошенных
историцируемых атрибутов, а под изменением понимается получение
значений только для изменившихся в рамках транзакции историцируемых
атрибутов.
Фильтрация результатов
Результаты запроса можно фильтровать.
Для этого опишите условия фильтрации в виде строки в параметре запроса cond.
query searchVouchers {
#Результат запроса будет содержать открытые ваучеры с кодом promo2
searchVoucher(cond: "it.code=='promo2' && it.statusForVoucherMain.code=='OPEN'
") {
elems {
id
code
statusForVoucherMain{
code
name
}
gift{
entity{
type
vendor{

name
}
id
kind
}
}
serie {
id
startedAt
activeTo
}
}
}
}

Мутации данных
В терминах GraphQL изменение данных называется мутацией.
Мутации данных выполняются в рамках пакета packet.
Примечание
Список доступных мутаций можно найти в разделе MUTATIONS, справочника
DOCS.
После вызова мутации следует указывать содержимое ответа.
mutation {
packet {
#Создание компании, предоставляющей подарки
createGiftVendor(input: {
name: "Sberdevices"
}){
#Ответ будет содержать идентификатор компании
id
}
}
}

Если вы работаете с несколькими мутациями на одной вкладке редактора, после
ключевого слова mutation следует указать название каждой из них.
mutation createVendor {
packet {
createGiftVendor(input: {
name: "MyVendor"
}){
id
}
}
}

Создание нескольких сущностей
Внутри одной мутации можно передавать пакеты для изменения нескольких
сущностей. В этом случае каждый пакет должен иметь уникальное название.
mutation createVendor {
p1: packet {
createGiftVendor(input: {
name: "MyVendor"
}){
id
}
}
p2: packet {
createGiftVendor(input: {
name: "AnotherVendor"
}){
id
}
}
}

Предотвращение дублирования
Чтобы избежать дублирования данных при повторных запросах, используйте ключ
идемпотентности idempotencePacketId.
mutation createGift {
#Уникальность подарка опредляется по его серийному номеру
p1:packet(idempotencePacketId:"123456") {
createGift(input:{
kind: TSHIRT
vendor: 6966642249338191873
serialNumber: "123456"
}){id}
}
}

Если подарок с заданным серийным номером уже существует в базе, в результате
повторного выполнения запроса сервис вернет идентификатор подарка.
Оптимистические блокировки
Для использования оптимистической блокировки записей используйте параметр
aggregateVersion.
mutation updateRequest {
packet(aggregateVersion:1){
updateGiftRequestCounter(input:{
id: 6967338499520528385
counter:1
lastRequest:"2021-05-09T20:20:00.000"
}) {

counter
lastRequest
}
}
}

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Ошибка валидации модели
После внесения изменений в модель она не проходит валидацию.
Возможная причина: внесение обратно несовместимых изменений.
Решение: устранить обратно несовместимые изменения в модели данных. Со списком
несовместимых изменений можно ознакомиться в разделе “Несовместимые изменения”
документа “Порядок внесения изменений в модель данных” компонента DataSpace Core
продукта Platform V DataSpace.

Параметры настройки
Дополнительных параметров настройки не предусмотрено.
Параметры безопасности, касающиеся разграничения прав для GraphQL-запросов
описаны в документе “Система разграничения прав для GraphQL-запросов”.

Правила эксплуатации
При использовании системы разграничения прав GraphQL-запросов рекомендуется
ознакомиться с документом Система разграничения прав для GraphQL-запросов.

Руководство по системному администрированию компонента DS
Lab (DSLB)
О документе
Настоящий документ является руководством по системному администрированию
компонента DS Lab продукта Platform V DataSpace.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Расшифровка

БД

База данных

JWT

JSON Web Token. Веб-токен JSON

JWKS

JSON Web Key Sets. набор веб-ключей JSON

IAM

Identity and Access Management. Система идентификации и
управления доступом. Например, Keycloak

JSON

JavaScript Object Notation. Текстовый формат обмена данными,
основанный на JavaScript

UI

User Interface. Графический пользовательский интерфейс

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин

Определение

Тенант

Владелец модели и развернутой серверной части компонента DS Lab

DS Lab

Компонент продукта Platform V DataSpace

Keycloak Программный продукт, предназначенный для управления идентификацией и
доступом с открытым исходным кодом
Spring

Spring Framework. Универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для
Java-платформы

Сценарии администрирования
Административный интерфейс у продукта отсутствует.
Задачи администратора должны распределяться между специалистами в соответствии
с установленными процессами работы на стороне потребителя и могут осуществляться
как одним специалистом, так и несколькими.
Администратор DS Lab осуществляет следующие функции:
•

Администрирование системы разграничения прав.

•

Отслеживание событий мониторинга.

•

Отслеживание событий системного журнала.

•

Контроль утилизации пулов потоков.

•

Мониторинг работы сервиса.

•

Решение возможных технических проблем.

Администрирование системы разграничения прав
В DS Lab предусмотрены механизмы разграничения прав пользователей к проектам:
моделям и выпускаемым на основе данных моделей сервисами. Объектами доступа
являются сами проектируемые и выпускаемые пользователями модели (проекты). При
создании модели фиксируется ее принадлежность к владельцу (далее тенанту),
определяемому в заголовке owner-id соответствующего HTTP-запроса. Далее при всех
последующих запросах к сервису DS Lab также передается заголовок owner-id,
ограничивающий доступ только к тем моделям, у которых зафиксирован
соответствующий тенант при создании. Нет механизмов разграничения ролей внутри
тенанта, доступ к которому предоставлен конечному пользователю: имеется
возможность вносить изменения/ выпускать соответствующие проекты (сервисы).
Проверка права пользователя системы указывать то или иное значение заголовка
owner-id в запросах к сервису возможна двумя способами: * Внешним прокси-сервисом.

При таком способе компонент DS Lab встраивается во внешнюю систему. В этом случае
внешней системе необходимо самостоятельно контролировать соответствие значения
заголовка owner-id пользовательской сессии. * Внутри сервиса DS Lab. При таком
способе поступающий HTTP-запрос в заголовке “Authorization” содержит Json Web Token
(JWT), внутри которого в поле “tenants” содержится JSON-массив строковых значений
(тенантов), оперировать которыми разрешено в рамках данной JWT-сессии. В таком
случае DS Lab осуществит последовательно проверки: - корректности JWT посредством
JWKS, зафиксированного в настройке check.jwt.jwks сервиса DS Lab; - наличия в JWT в
поле tenants значения, передаваемого в заголовке owner-id.
При невыполнении любой из вышеуказанных проверок HTTP-запрос к сервису DS Lab
вернет ошибку с кодом 401: Unauthorized.
Настройки системы разграничения прав, которые требуется задать в springконфигурации:
•

•

check.iam.info. Возможные значения:
–
external: проверка прав пользователя указывать то или иное значение

заголовка owner-id осуществляется внешней по отношению к DS Lab
системой. Внутри DS Lab проверка не производится.
–
internal: значение по умолчанию, проверки внутри DS Lab осуществляются,
но в пользовательском интерфейсе DS Lab не будет интеграции с внешней
IAM-системой (Identity And Access Management).
–
{ "url": "{value}", "realm": "{value}", "clientId": "{value}" }:
пользовательский интерфейс DS Lab интегрируется с внешней IAMсистемой. Внутри JSON-структуры необходимо указать URL-адрес внешнего
IAM-провайдера, название пространства и приложения-клиента.
check.jwt.jwks: значение JWKS для проверки JWT, передаваемое в заголовке
“Authorization” http-запроса. Обязательно к заполнению при любом значении
настройки check.iam.info, не равному external.

Варианты настройки параметра check.iam.info показаны на диаграмме:

Пример настройки интеграции c внешней IAM-системой (Keycloak)
В данном разделе будет рассмотрен пример настройки DS Lab в режиме интеграции с
внешней IAM-системой.
В качестве IAM-системы выбрано open-source решение – Keycloak.
Необходимо настроить и установить Keycloak согласно документации данного
продукта:
•

Создать Realm, указав его имя (например, “my-realm”).

•

Создать Client, указа его имя (например, “ds-client”), и далее настроить:

o В полях Valid Redirect URIs и Web Origins зафиксировать адрес сервиса DS
Lab:

o На вкладке Mappers создать Mapper tenants:

•

Для пользователей (users) IAM Keycloak необходимо на вкладке Attributes завести
атрибут tenants, представляющий собой JSON-массив строковых значений тех
тенантов, модели DS Lab которых должны быть доступны пользователю:

Выгрузить значения JWKS для соответствующего Realm администратор IAM может
по пути вида {адрес keycloack}/auth/realms/my-realm/protocol/openid-connect/certs.
Для настройки DS Lab необходимо:
•

Определить адрес IAM, Realm и Client, указав в настройке check.iam.info DS Lab
соответствующую JSON-структуру (например, { "url": "", "realm": "{value}",
"clientId": "{value}" }).

•

Указать ранее полученный JWKS в настройке check.jwt.jwks.

После выполнения описанных выше действий пользователям UI DS Lab при работе по
адресу необходимо будет аутентифицироваться в Keycloak IAM, получая необходимую
для работы с DS Lab JWT-сессию.

События системного журнала
Сервис DS Lab построен на базе сервиса DataSpace. Детально о событиях системного
журнала можно ознакомиться в разделе “События системного журнала” документа
“Руководство по системному администрированию” компонента DataSpace Core
продукта Platform V DataSpace.

События мониторинга
Сервис DS Lab построен на базе сервиса DataSpace. Детально о событиях мониторинга
можно ознакомиться в разделе “События мониторинга” документа “Руководство по
системному администрированию” компонента DataSpace Core продукта Platform V
DataSpace.

Пулы потоков обработки запросов и подключений к БД
Сервис DS Lab построен на базе сервиса DataSpace. Детально о пулах потоков можно
ознакомиться в разделе “Пулы потоков обработки запросов и подключений к БД”
документа “Руководство по системному администрированию” компонента DataSpace
Core продукта Platform V DataSpace.

Мониторинг работы сервиса
После выпуска модели (см. документ “Руководство разработчика”) становится доступна
доска мониторинга работы вашего сервиса.
Для просмотра доски мониторинга необходимо открыть вкладку Детали и перейти по
ссылке на dashboard.

На доске отображаются основные метрики для мониторинга работы сервиса, например:
•

общее количество GraphQL-запросов;

•

приблизительное количество всех запросов в сек;

•

глубина очереди накапливаемых запросов;

•

утилизация CPU;

•

процент принудительного ограничения выделяемого времени CPU для
контейнера;

•

количество принятых/отправленных байт;

•

утилизация дискового пространства базой данных и др.

Более детальная информация о каждой метрике отображается при наведении курсора
на символ i, расположенный в левом верхнем углу элемента метрики:

Помимо основных метрик имеется ряд дополнительных метрик мониторинга работы
сервиса, которые расположены в раскрываемой области Advanced panels:

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Сервис DS Lab построен на базе сервиса DataSpace. Детально о встречающихся
проблемах можно ознакомиться в разделе “Часто встречающиеся проблемы и пути их
устранения” документа “Руководство по системному администрированию” компонента
DataSpace Core продукта Platform V DataSpace.

Руководство прикладного разработчика
О документе
Настоящий документ является руководством прикладного разработчика,
осуществляющего непосредственную работу с компонентом DS Lab продукта Platform V
DataSpace.

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Расшифровка

БД

База данных

GraphQL

Язык запросов и манипулирования данными для API, а также среда
для выполнения этих запросов

JSON

JavaScript Object Notation. Текстовый формат обмена данными,
основанный на JavaScript

SDK

Software development kit. Набор инструментов для разработки
программного обеспечения в одном устанавливаемом пакете

UI

User Interface. Графический пользовательский интерфейс

В таблице приведены основные термины и определения:
Термин

Определение

Компонент

Компонент DS Lab продукта Platform V DataSpace

DataSpace
SDK

Инструмент, позволяющий в удобном, типизированном формате
взаимодействовать с DataSpace по протоколу JSON-RPC

Системные требования
На компьютер разработчика должны быть установлены следующие программные
компоненты:
•
•
•

Open JDK 11+;
Maven 3.6.3+;
Яндекс.Браузер 19+ или Google Chrome 90+.

Подключение и конфигурирование
Описание использования компонента DS Lab приведено в разделе “Использование
программного компонента”, где одним из способов взаимодействия с серверной частью
DataSpace является использование инструмента DataSpace SDK. В данном разделе
приведено описание подключения данного инструмента. При осуществлении работы
каким-либо другим способом из описанных не требуется выполнения специальных
действий по подключению и конфигурированию.
После выпуска модели (см. раздел “Выпуск модели” в документе “Руководство
оператора”) становятся доступны вкладки для взаимодействия с серверной частью
DataSpace. На вкладке Детали доступна ссылка для скачивания инструмента DataSpace
SDK:

Для работы с инструментом DataSpace SDK в pom.xml проекта необходимо добавить
следующие зависимости:
Данная зависимость содержит служебные классы, сгенерированные под нашу модель да
нных.
Это позволяет достичь строгой типизации при написании прикладного кода.
<dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.dataspace</groupId>
<artifactId>m7063364230573391874-model-sdk</artifactId>
<version>0.0.1</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${project.basedir}/src/libs/m7063364230573391874-model-s
dk-0.0.3.jar</systemPath>
</dependency>

Зависимости, необходимые для работы DataSpace SDK:
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.projectreactor.netty</groupId>
<artifactId>reactor-netty</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webflux</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-lang3</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>26.0-jre</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.grpc</groupId>
<artifactId>grpc-stub</artifactId>
<version>1.39.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.protobuf</groupId>
<artifactId>protobuf-java</artifactId>
<version>3.15.8</version>
</dependency>
Зависимость необходима для осуществления подписи REST-запросов при помощи ak/sk:
<dependency>
<groupId>sbp.ts.faas</groupId>
<artifactId>java-sdk-core</artifactId>
<version>3.1.2</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${project.basedir}/src/libs/java-sdk-core-3.1.2.jar</sys
temPath>
</dependency>
Зависимость, необходимая для работы java-sdk-core:
<dependency>
<groupId>joda-time</groupId>
<artifactId>joda-time</artifactId>
<version>2.10.3</version>
</dependency>

Взаимодействие с серверной частью DataSpace осуществляется по протоколу JSON-RPC
2.0 через точку доступа со следующим URL-адресом: {серверURL}/packet.

Для работы с пакетом изменений в SDK представлены следующие классы (подробное
описание работы с DataSpace SDK можно найти в документе “Руководство
разработчика” компонента DataSpace Core продукта Platform V DataSpace):
•

DataspaceCorePacketClient: клиент для взаимодействия с контроллером сервиса

по обслуживанию пакета изменений.
•

Packet: генерируемый на основе пользовательской модели адаптер протокола

для работы с пакетом изменений.
Функция клиента заключается в передаче пакета или группы пакетов сервису,
получения и разбора ответа. При создании клиента необходимо указать адрес сервиса:
DataspaceCorePacketClient packetClient = new DataspaceCorePacketClient("{серверU
RL}");

Миграция на текущую версию
Для миграции на новую версию никаких дополнительных действий производить не
требуется.

Быстрый старт
Работа разработчика с компонентом делится на два основных этапа:
3.
4.

Создание и выпуск модели в UI компонента (описание работы в редакторе модели
описано в документе “Руководство оператора” компонента DS Lab).
Работа с выпущенным сервисом DataSpace. После выпуска модели (см. раздел
“Выпуск модели” в документе “Руководство оператора”) становятся доступны
вкладки для взаимодействия с серверной частью DataSpace. Взаимодействие может
осуществляться одним из нескольких способов:
–
Через вкладку GraphQL конструктор (более подробное описание приведено
в разделе “Работа с данными с использованием протокола GraphQL”
документа “Руководство оператора”).

–

С использованием инструмента DataSpace SDK. Инструмент DataSpace SDK
позволяет в удобном, типизированном формате взаимодействовать с
DataSpace по протоколу JSON-RPC. Для работы с использованием данного
инструмента необходимо выполнить некоторые действия по настройке
DataSpace SDK (см. раздел “Подключение и конфигурирование”“). Подробное

–

описание работы с DataSpace SDK можно найти в документе”Руководство
разработчика" компонента DataSpace Core продукта Platform V DataSpace.
Отправляя запросы с использованием протокола JSON-RPC (детальное
описание приведено в документе “Протокол JSON-RPC компонента DataSpace
Core” компонента DataSpace Core) или протокола GraphQL (детальное
описание приведено в документе “Протокол GraphQL компонента DataSpace
Core” компонента DataSpace Core).

Наиболее быстрым вариантом взаимодействия, не требующим преднастройки,
является работа через вкладку GraphQL конструктор.

Использование программного компонента
Вся информация о работе с компонентом приведена в разделе “Быстрый старт”.

Система разграничения прав для GraphQL-запросов
О документе
Настоящий документ содержит описание механизма разграничения прав в разрезе
GraphQL-запросов компонента DS Lab продукта Platform V DataSpace.

Общая схема работы
В DataSpace реализована возможность разграничения прав в разрезе GraphQL-запросов.
Разграничение прав определяется фиксацией специальных правил (далее —
разрешений) для каждого отдельного GraphQL-запроса.
После выпуска модели (см. документ “Руководство оператора”) на вкладке Детали
будет отображен ряд точек доступа (endpoints):

Описание точек доступа:
•

packet и search используются при работе с сервисом через Java SDK;

•

dictionaries — загрузка справочных данных;

•

graphql — доступ для Backend-приложений (авторизация посредством
application key/secret key на API gateway);

•

jwt graphql — доступ посредством JWT через систему разграничения прав.
Примечание
В текущем разделе рассмотрены правила работы с разрешениями, проверка
которых осуществляется через точку доступа “jwt graphql”.

Ниже представлена общая схема работы системы разграничения прав:

Категории пользователей (субъекты доступа)
Определены три категории потребителей сервиса DataSpace:
•

Администратор системы (Admin) — пользователь, определяющий политики и
правила безопасности в рамках системы разграничения прав. Основные задачи:
–
Управление внешней по отношению к DataSpace системой аутентификации и
управления доступом (далее — IAM). Основные задачи администратора в
рамках управления IAM-системой:
•
Управление пространствами (realms).
•
Управление приложениями-клиентами (clients).
•
Управления пользователями (users) и их ролями (roles).
•
Получение сертификатов (certs) для дальнейшей загрузки в системы
DataSpace.

–

•

•

Конфигурирование системы разграничения доступа на стороне DataSpace (в
режиме разработки/тестирования/отладки приложения) — загрузка
сертификатов (certs) для проверки корректности JWT. > В данном документе
правила настройки IAM не рассматриваются. Для работы можно
воспользоваться одной из реализаций IAM keycloack. Описание примера
настройки интеграции c Keycloak см. в разделе “Пример настройки
интеграции c внешней IAM-системой (Keycloak)” документа “Руководство по
системному администрированию”
–
Формирование правил проверки GraphQL-запросов (объектов доступа) на
основании содержимого JWT и бизнес-правил конкретной реализации
системы DataSpace.
Пользователь системы (User) — потребитель основных функций DataSpace
посредством GraphQL-запросов. Основные задачи:
–
Аутентификация в IAM для получения JWT и дальнейшего использования в
обращении к DataSpace.
–
Осуществление GraphQL-запросов к системе DataSpace с использованием
JWT, полученного шагом ранее при успешной аутентификации в IAM.
Backend-приложение (Backend App) — приложение, имеющее доступ к данным
DataSpace на чтение/запись посредством запросов GraphQL/Json RPC на основе
backend-авторизации (application key/secret key).

Алгоритм проверки разрешений
Алгоритм проверки GraphQL-запроса:
1. По имени входящего GraphQL-запроса определяется наличие соответствующего
разрешения.
2. Если разрешение найдено, сверяется на идентичность входящий запрос и запрос в
разрешении.
3. Если запросы идентичны, запускается проверка правил для найденного разрешения:
1. Проверяется необходимость проверки JWT по JWKS (при необходимости
проверка по ранее загруженному в систему набору JWKS производится). По
умолчанию соответствующий флаг disableJwtVerification не установлен.
2. Проверяется необходимость явного наличия проверок (checkSelects) на
разрешение выполнения запроса. По умолчанию соответствующий флаг
enableWithoutChecks не установлен:
1. Если флаг enableWithoutChecks не установлен, последовательно
выполняются все указанные для разрешения проверки.
2. Если все проверки пройдены, выполнение запроса разрешается, в
противном случае выполнение запрещено.
3. К переменным запроса, фильтрующим запрашиваемую выборку,
добавляются обязательные дополнительные ограничения
additionalParams.

Ниже представлена блок-схема алгоритма:

Администрирование разрешений
После выпуска модели DataSpace пользователю предоставлена возможность фиксации
разрешений для отдельных GraphQL-запросов на вкладке Разрешения, где имеются
следующие элементы интерфейса:
•
•

•
•

Кнопки Импорт/Экспорт разрешений позволяют осуществить выгрузку/загрузку
разрешений через файл.
Кнопка Перезагрузить запросы позволяет осуществить перезагрузку тел
запросов по их имени с сохранением ранее зафиксированных правил разрешений.
Данная опция полезна в процессе разработки, когда тела запросов часто меняются
и необходимо обновить соответствующие разрешения, сохранив ранее
выставленные для них флаги и проверки.
Кнопка Загрузить JWKS позволяет осуществить загрузку JWKS в формате JSON.
Кнопка Добавить разрешение открывает форму для создания нового разрешения,
где для заполнения доступны следующие элементы:
–
Текстовое поле Запрос в формате graphQL — здесь фиксируется тело
GraphQL-запроса, определяемого для создаваемого разрешения. Обратите
внимание, что поле Наименование не доступно к заполнению. Оно
формируется из самого тела запроса. То есть запрос обязательно должен
быть именованным.
–
Под телом запроса доступны поля, соответствующие переменным,
передающимся на вход в запрос. В данных полях имеется возможность
отразить дополнительные условия (additionalParam) фильтрации для
запросов типа query (см. раздел “Синтаксис условий проверок и
дополнительных фильтраций”).
–
Еще ниже представлены два флага:
•
Разрешить без проверок — при установке данного флага никакие
дополнительные проверки для данного разрешения не будут
производиться.
•
Отключить проверку JWT — установка флага отключает проверку
корректности JWT-запроса загруженным в систему JWKS.
–
Если флаг Разрешить без проверок не установлен, то необходимо явно
указать набор проверок (checkSelects), которые будут выполняться
последовательно. После нажатия кнопки “+” к заполнению доступны
следующие поля проверки:
•
Описание проверки — текстовое описание проверки.
•
Условие — логика проверки (см. раздел “Синтаксис условий проверок
и дополнительных фильтраций”).
•
Тип — имя типа (сущности) модели данных, относительно которой
необходимо применить зафиксированное условие.

На рисунке представлен пример заполнения:

GraphQL-запрос searchOrder доступен только пользователям с ролью customer. Об этом
говорит соответствующая проверка с условием 'customer' $in
${jwt:realm_access.roles}. За счет дополнительных условий фильтрации
it.customer.entityId == ${jwt:email} обратно будут возвращены только заказы
пользователя, совершившего запрос.

Синтаксис условий проверок и дополнительных фильтраций
Логика условий проверок (checkSelects) и дополнительных фильтраций
(additionalParams) в разрешениях описывается грамматикой строковых выражений в
документе “Строковые выражения” компонента DataSpace Core продукта Platform V
DataSpace. Доступ к содержимому JWT реализован посредством конструкции
${jwt:...}.

Пример разграничения прав доступа
Для простоты понимания правил и возможностей системы разграничения прав доступа
рассмотрим функциональность на конкретном примере приложения. Допустим,
необходимо реализовать систему учета заказов определенных видов товаров
пользователями.
Ниже представлена модель соответствующего сервиса DataSpace, зафиксирован граф
статусов для заказов (model.xml):

Требования к ролевой модели проектируемой системы:
•

•

Пользователь-менеджер (роль manager в IAM) имеет право:
–
создаватьтипы товаров (GoodType);
–
просматривать список товаров;
–
просматривать полный список всех заказов (Order) в статусе ‘FIXED’.
Пользователь-клиент (роль customer в IAM) имеет право:
–
просматривать список товаров;
–
создавать заказ (Order);
–
наполнять заказ деталями (Detail), определяющими список товаров в рамках
заказа (наполнение возможно только для “открытых” заказов: в статусе
‘DRAFT’);

–
–
–

•

иметь только один “открытый” заказ в статусе ‘DRAFT’;
удалять детали только своего “открытого” заказа;
просматривать список своих заказов в любом статусе (в том числе его
деталей);
–
переводить свои заказы в статус ‘FIXED’;
–
определять свои персональные данные (CustomerPersonalData).
Пользователь-супервайзер (роль supervisor в IAM) имеет право:
–
просматривать список товаров;
–
просматривать полный список всех заказов в любом статусе;
–
просматривать персональные данные клиентов.

Необходимые GraphQL-запросы
Для реализации соответствующей логики необходимы следующие GraphQL-запросы
(requests.graphql):
## Customer ###############################################
fragment CustomerAttributes on _E_Customer {
id
__typename
data {
name
address
}
}
query getCustomerInfo($cond: String!) {
searchCustomer(cond: $cond) {
elems {
...CustomerAttributes
}
}
}
mutation addCustomerInfo($customerInput: _CreateCustomerInput!) {
packet {
updateOrCreateCustomer(input: $customerInput) {
returning {
...CustomerAttributes
}
}
}
}
## GoodType ###############################################
fragment GoodTypeAttributes on _E_GoodType {
id
__typename
name
descr

price
}
query searchGoodType {
searchGoodType {
elems {
...GoodTypeAttributes
}
}
}
mutation addGoodTypeInfo($goodTypeInput: _CreateGoodTypeInput!) {
packet {
updateOrCreateGoodType(input: $goodTypeInput) {
returning {
...GoodTypeAttributes
}
}
}
}
## Order & Detail #########################################
fragment DetailAttributes on _E_Detail {
id
__typename
goodType {
entity {
...GoodTypeAttributes
}
}
}
fragment OrderAttributes on _E_Order {
id
__typename
openOrderFlag
orderDate
comment
statusForCUSTOMER {
code
}
details {
elems {
...DetailAttributes
}
}
}
query searchOrder($cond: String) {
searchOrder(cond: $cond, sort: {crit: "it.orderDate", order: DESC}) {
elems {
...OrderAttributes

}
}
}
query searchAllOrder($cond: String) {
searchOrder(cond: $cond, sort: {crit: "it.customer.entityId", order: DESC}) {
elems {
customer {
entityId
}
...OrderAttributes
}
}
}
mutation addOrderDetail($customerId: String!, $goodTypeId: String!) {
packet {
updateOrCreateOrder(
input: {openOrderFlag: $customerId, customer: {entityId: $customerId
}}
exist: {byKey: openOrderFlag}
) {
returning {
...OrderAttributes
}
}
createDetail(
input: {order: "ref:updateOrCreateOrder", goodType: {entityId: $good
TypeId}}
) {
...DetailAttributes
}
}
}
mutation fixOrder($orderId: ID!) {
packet {
updateOrder(
input: {id: $orderId, openOrderFlag: null, statusForCUSTOMER: {code: "FIXE
D"}}
) {
...OrderAttributes
}
}
}
mutation deleteDetail($detailId: ID!) {
packet {
deleteDetail(id: $detailId)
}
}

Разрешения
Ниже представлены разрешения для GraphQL-запросов, закрывающие изначальные
требования (permissions.json):

Описание наиболее значимых из них:
•

addCustomerInfo: добавить/изменить информацию о пользователе может только
сам пользователь, что обеспечивается соответствующей проверкой равенства
передаваемого идентификатора ${customerInput.id} соответствующему полю
JWT: ${jwt:email}. Подразумевается, что в нашем примере в качестве
идентификатора пользователя (Customer.id) будет использоваться его email.

•

deleteDetail: удалить деталь имеет право только сам собственник заказа и только,
если сам заказ находится в статусе ‘DRAFT’. Необходимо обратить внимание, что в
данном ограничении также указана сущность для поиска Detail, так как для
проверки нам необходимо обратиться непосредственном к уже существующим
данным в DataSpace:
–
–

•

найти деталь, которую хочет удалить пользователь it.$id == ${detailId};
проверить, что владельцем заказа является пользователь, инициировавший
запрос: it.order.customer.entityId == ${jwt:email};
–
убедиться, что найденный заказ в статусе ‘DRAFT’:
it.order.statusForCUSTOMER == 'DRAFT'.
searchAllOrder: используется для отображения всех заказов для пользователей с
ролями manager и supervisor. В отличии от supervisor пользователи с ролью
manager могут просматривать заказы только в состоянии ‘FIXED’. Данное
ограничение реализуется следующим дополнительным условием фильтрации:
cond: 'supervisor' $in ${jwt:realm_access.roles} || ('manager' $in
${jwt:realm_access.roles} && it.statusForCUSTOMER.code == 'FIXED' ).

•

searchGoodType: список всех товаров разрешен для просмотра всем
пользователям. Установлен флаг Разрешить без проверок (AllowWithoutChecks).

