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Руководство по эксплуатации продукта Platform V Audit SE (AUD)
Руководство по системному администрированию продукта Platform V Audit
SE (AUD)
Термины и определения
АС

автоматизированная система

UI

пользовательский интерфейс

СУБД

система управления базами данных

УЗ

учетная запись

ППО

прикладное программное обеспечение

ПМ

прикладной модуль

Платформа,
Platform V

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

Продукт
Platform V Audit
SE (AUD)

Продукт, в состав которого входит компонент Аудит (AUDT).
Представляет собой сервис, позволяющий реализовать аудит
событий информационной безопасности на основе данных от
клиентской АС

ОДЛ

основное действующее лицо

SLA

Service Level Agreement

HDD

hard (magnetic) disk drive
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CPU

central processing unit

RAM

Random-access memory

SSL

Secure Sockets Layer

ACL

access-control list

Порядок работы сервиса
Platform V Audit SE (AUD) предназначен для регистрации и протоколирования в
формализованном виде действий пользователей при работе в автоматизированных
системах (АС). Сервис предоставляет единый пользовательский интерфейс (UI) для
просмотра и работы с зарегистрированными событиями ИБ при расследовании
инцидентов.
На архитектурном уровне Platform V Audit SE (AUD) можно представить как клиентсерверную систему. В клиентской АС настраивается структура сообщений, так
называемая метамодель, которая задает образцы событий АС, которые необходимо
отслеживать. Таким образом, метамодель — это статическая информация,
задаваемая разработчиком в момент разработки прикладного кода, которая
определяет список событий аудита, которые планируется регистрировать в
процессе работы модуля. Метамодель содержит коды событий, параметры событий
и их описания. Аудит событий возможен только в рамках метамодели аудита.
Контроль осуществляется клиентами Platform V Audit SE (AUD) или proxyприложением. Событие отклоняется, если оно не соответствует метамодели.
Метамодель аудита прикладной фабрики должна быть зарегистрирована до
регистрации событий. Метамодель аудита имеет версию. Все версии метамоделей
сохраняются в хранилище Platform V Audit SE (AUD) и используются для
отображения описаний, понятных человеку, в UI Platform V Audit SE (AUD). Версия
передается в составе сообщения о метамодели. Не допускается изменять коды
событий и параметров в рамках уже зарегистрированной версии. Такие сообщения
отклоняются. Все изменения, кроме описаний, должны регистрироваться в новой
версии метамодели. Изменения описаний не изменяют версию метамодели.
Размер каждого регистрируемого сообщения (и метамодели, и события) в Platform V
Audit SE (AUD) не должен превышать 2 МБ.
При совершении действия в АС с настроенным событием формируется сообщение в
требуемом формате и отправляется одним из следующих способов:
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•
•

REST-запросом на https endpoints proxy-приложения Platform V Audit SE (AUD),
развернутого в Kubernetes.
В Kafka с помощью одной из клиентских библиотек Platform V Audit SE (AUD),
минуя Kubernetes.

Перед отправкой сообщения в транспортный компонент Kafka, событие
валидируется по метамодели (либо в Proxy-приложении, либо клиентской
библиотекой). Далее события раскладываются по соответствующим темам (topics)
транспортного компонента Kafka.
Сообщения принимаются сервисами многопоточной обработки данных Flume и
перекладываются в соответствующие хранилища (сервисы) из состава SDP Hadoop:
•
•
•
•

Сообщения событий сохраняются на долговременное хранение в файловую
систему HDFS.
Для служебного поиска и работы с сохраненными данными используется
сервис Apache Hive.
Для ускорения операций чтения и сортировки сообщений аудита
используется индексирующий сервис Apache Solr.
Метамодели, операции, а также некорректно обработанные сообщения
сохраняются в СУБД HBase.

Для поиска событий, просмотра и экспорта сообщений о событиях, а также
администрирования реализован интерфейс Platform V Audit SE (AUD) в виде вебприложения.
Сценарии администрирования
Администраторы Platform V Audit SE (AUD)
В каждом из внутренних модулей Platform V Audit SE (AUD) (Kafka, сервисы Hadoop,
Kubernetes, веб-приложение Platform V Audit SE (AUD)) есть свои роли, которые
предназначены для администрирования и мониторинга работы этих модулей.
Кроме того, в ролевой модели UI Platform V Audit SE (AUD) предусмотрены роли
ASSupport (Сотрудник сопровождения АС) и PlatformAdmin (Администратор
платформы). Смотрите подробнее об этих ролях в разделе ниже - Ролевая модель.
Разграничение доступа к Platform V Audit SE (AUD)
Идентификация и аутентификация пользователей осуществляются через IAM Proxy
(AUTH), авторизация - через Объединенный сервис авторизации (AUTZ), которые
являются компонентами сервиса Platform V IAM SE (IAM). Для разграничения
доступа к Platform V Audit SE (AUD) используется ролевая модель. На этапе
развертывания Platform V Audit SE (AUD) настраивается подключение к Platform V
IAM SE (IAM) путем установки настроек в конфигурационном файле os_props.conf.
Ролевая модель для сервиса Platform V Audit SE (AUD) загружается в Объединенный
сервис авторизации (AUTZ) Platform V IAM SE (IAM) администратором. После этого
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администратор системы может создавать через IAM Proxy (AUTH) Platform V IAM SE
(IAM) учетные записи для пользователей Platform V Audit SE (AUD) и назначать
нужные права пользователям в соответствии с ролевой моделью. После этого
пользователи смогут авторизоваться в Platform V Audit SE (AUD). Пользователю
назначается одна из ролей, описанных в разделе Ролевая модель.
Для создания учетной записи пользователя Platform V Audit SE (AUD) с определенной
ролью необходимо выполнить следующие действия:
1.

В IAM Proxy (AUTH) Platform V IAM SE (IAM) создается учетная запись, которой
назначается временный пароль.

2.

Этой учетной записи назначаются необходимые роли Platform V Audit SE
(AUD) (одна роль или несколько).

Для добавления роли в ролевую модель Platform V Audit SE (AUD) необходимо
выполнить следующие действия:
1.

Получить разрешение на просмотр событий аудита требуемого прикладного
модуля и согласовать его с департаментом безопасности.

2.

Зарегистрировать требование в Platform V Audit SE (AUD) на внесение
изменений в ролевую модель. Ответственные лица со стороны Platform V
Audit SE (AUD) (разработчики или администраторы сервиса) добавляют право
и роль для просмотра событий ПМ в ролевую модель. Ролевая модель может
поставляться через изменения в составе дистрибутива (заказная разработка)
или путем правки вручную файла с ролевой моделью на стороне
эксплуатирующей стороны.

3.

Администраторы сервиса Объединенный сервис авторизации (AUTZ) Platform
V IAM SE (IAM) обновляют ролевую модель модуля Platform V Audit SE (AUD).

Рекомендации по заданию стойких паролей и смене паролей:
•
•
•
•
•
•
•

пароль должен изменяться не менее 1 раза в 80 дней с момента последнего
изменения;
пароль должен быть сложен (обязательно использование строчных и
прописных букв и цифр);
длина пароля – минимум 12 символов;
пароль должен быть уникален, недопустимо использование одного и того же
пароля для нескольких УЗ одного пользователя;
пароль не должен содержать имя УЗ пользователя или какую-либо его часть;
в случае компрометации пароля необходимо незамедлительно его сменить;
пароль должен храниться в зашифрованном виде, хранение пароля в системах
в незащищенном виде (в составе текстовых, конфигурационных файлов,
скриптов) запрещено.
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Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным
требованиям.

Ролевая модель
Описание ролей с правами доступа к функциональности Platform V Audit SE (AUD)
представлено в таблице:
Роли пользователей Platform V Audit SE (AUD)
Роль

Права

Пользователи, которым
предназначена роль

ASAuditor (Аудитор
АС)

Просмотр журнала аудита для анализа
событий, влияющих на безопасность.
Доступны события с ограничением по
тенантам, подключенным к ППО
«Инструменты аудита Platform V Audit SE
(AUD)»

Аудитор сервиса, которому
требуется выполнять
расследования инцидентов
информационной
безопасности.

ASSupport
(Сотрудник
сопровождения АС)

Администрирование сервиса. Работа с
архивами (восстановление событий из
архивного хранилища с ограничением по
тенантам)

Администратор сервиса

PlatformAuditor
(Аудитор
платформы)

Просмотр журнала аудита для анализа
событий, влияющих на безопасность.
Доступны события с ограничением по
тенантам, подключенным к ППО
«Инструменты аудита Platform V Audit SE
(AUD)»

Аудитор платформы

PlatformAdmin
(Администратор
платформы)

Администрирование сервиса. Создает и
удаляет тенантов. Не имеет доступа к
данным.

Администратор платформы

Рекомендации по использованию подсистем при интеграции с Platform V Audit SE (AUD)
Все подсистемы должны эксплуатироваться в соответствии с Руководством
администратора и Руководством оператора для этих подсистем.
Сценарии администрирования
Проверка развертывания транспортного модуля и хранилищ (один из подробных
сценариев контроля установки Platform V Audit SE (AUD))
1. Проверить список адресов кластера хранения:
1.

Подключиться к одному из серверов, на которых развернут
транспортный модуль (кластер Corax).

2.

Открыть файл server.properties и найти параметр listeners.

3.

Сравнить список адресов из Hadoop и из файла server.properties.
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2.

Проверить фактор репликации для сохранения в долговременном хранилище.

Критерии удачной проверки развертывания:
1.

Списки серверов кластера хранения и server.properties не имеют пересечений.

2.

В долговременном хранилище установлен фактор репликации 3.

Регулярные сценарии мониторинга
Администратору рекомендуется регулярно выполнять:
•
•
•

контроль состояния работы всех компонентов Platform V Audit SE (AUD);
мониторинг производительности всех компонентов Platform V Audit SE (AUD);
контроль свободного места на жестких дисках серверов, а также в файловой
системе. При дефиците свободного места производить очистку дисков.

Сделать это можно с помощью системных метрик и метрик доступности.
Также контролировать работу сервиса можно с помощью логов модулей Platform V
Audit SE (AUD) (логи Kafka, логи в Apache Ambari, логи в Kubernetes или на диске),
проверять их на наличие ошибок.
Типичные сценарии работы администраторов
Импорт данных из архива
Требуется наличие роли ASSupport (Сотрудник сопровождения АС) или
PlatformAdmin (Администратор платформы) из ролевой модели Platform V Audit SE
(AUD).
Цель: Импортировать данные из архива в оперативное хранилища для выполнения
поисковых запросов по ним.
Частота применения: по запросу.
1.

Администратор указывает параметры поискового запроса к архивному
хранилищу. Обязательно указывается период: дата начала и дата окончания.

2.

Система выполняет подсчет объема данных.

3.

Если импорт возможен, то система инициирует задачу импорта данных в
отдельную коллекцию.

4.

Система уведомляет администратора о результате по окончании импорта
данных.
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Восстановление данных в оперативном хранилище
Требуется наличие роли ASSupport (Сотрудник сопровождения АС) или
PlatformAdmin (Администратор платформы) из ролевой модели Platform V Audit SE
(AUD).
Предусловие: Работа оперативного хранилища восстановлена и регистрация
событий в системе возобновлена.
1.

Администратор инициирует восстановление данных из архива за последние
несколько дней.

2.

Система импортирует данные из архива в оперативное хранилище,
устанавливая для каждого события дату истечения на основе даты создания
события.

Администратор контролирует состояния хранилищ
Для сценария не требуется наличия ролей из ролевой модели Platform V Audit SE.
Цель: Контролировать размер хранилища, чтобы не допустить переполнения
выделенной под них памяти.
Частота применения: Периодически, предположительно раз в неделю (не чаще раза
в сутки).
Пользовательский контроль
Требуется наличие роли ASSupport (Сотрудник сопровождения АС) или
PlatformAdmin (Администратор платформы) из ролевой модели Platform V Audit SE
(AUD).
Предусловие: Администратор получил оповещение о срабатывании какого-либо
порогового значения.
Администратор запрашивает размеры оперативного и архивного хранилища и
объемы выделенной под них памяти. Система предоставляет размеры хранилищ,
объемы выделенной под них памяти, вычисляет процент занятой памяти. Если
процент превышает какое-либо пороговое значение, то Система выдает оповещение.
Если превышено второе пороговое значение оперативного хранилища, то
запускается расчистка старых данных.
Если превышено первое пороговое значение оперативного хранилища или
администратор считает, что процент слишком большой, администратор запускает
расчистку хранилища. Если превышено первое или второе пороговое значение
архивного хранилища, то администратор добавляет или инициирует процесс
добавления памяти.
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Системный контроль
Для сценария не требуется наличия ролей из ролевой модели Platform V Audit SE.
Периодически Система вычисляет размеры хранилищ, объемы выделенной под них
памяти, вычисляет процент занятой памяти. Если процент превышает какое-либо
пороговое значение, то Система выдает оповещение администратору Platform V
Audit SE (AUD).
Если превышено второе пороговое значение оперативного хранилища, то Система
запускает расчистку старых данных.
Освободить место на дисках
Для сценария не требуется наличия ролей из ролевой модели Platform V Audit SE.
Цель: Не допустить переполнения хранилищ.
Частота применения: Периодически, предположительно раз в неделю/месяц.
Удалить данные из оперативного хранилища
Требуется наличие роли ASSupport (Сотрудник сопровождения АС) или
PlatformAdmin (Администратор платформы) из ролевой модели Platform V Audit SE
(AUD).
Цель: Не допустить переполнения оперативного хранилища.
Частота применения: Зависит от заполнения хранилища.
Администратор инициирует удаление данных. После удаления проверяет процент
занятой памяти, отведенной под оперативное хранилище. При необходимости
администратор повторяет процедуру удаления данных.
Инициировать удаление данных из хранилища Hbase
Для сценария не требуется наличия ролей из ролевой модели Platform V Audit SE.
Цель: Не допустить переполнения Hbase.
Частота применения: Зависит от заполнения Hbase.
Администратор инициирует процедуру физического удаления данных из Hbase во
время наименьшей нагрузки на Hbase.
Настроить параметры
Для сценария не требуется наличия ролей из ролевой модели Platform V Audit SE.
Цель: Выполнить настройки, обеспечивающие отказоустойчивую работу системы.
Частота применения: При первой пусконаладке системы, а также при последующих
изменениях соответствующих бизнес-правил (крайне редко).
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Администратор указывает одну или несколько настроек:
•

Срок хранения в сутках событий в оперативном хранилище, поступающих от
внешних систем. По умолчанию 30 суток.

•

Первое пороговое значение для оперативного хранилища в процентах от
выделенной памяти. Если размер оперативного хранилища достигнет этого
значения, администратор получит уведомление.

•

Второе пороговое значение для оперативного хранилища в процентах от
выделенной памяти. Если размер оперативного хранилища достигнет этого
значения, администратор получит уведомление и запустится процесс
расчистки старых данных.

•

Первое и второе пороговое значение для архивного хранилища в процентах от
выделенной памяти. Если размер архивного хранилища достигнет этих
значений, администратор получит уведомления. При получении уведомления
ожидается, что администратор увеличит размер выделенной памяти.

•

Настройки выгрузки событий в режиме онлайн в систему мониторинга.
Администратор должен настроить выборку данных по критериям, а также
маппинг (настройку соответствия) полей.

Действия при нештатных ситуациях
При выявлении нештатных ситуаций администратору необходимо:
•
•

проверить логи Unimon-agent на наличии ошибок;
проверить логи Unimon-sender на наличии ошибок.

Периодический контроль по безопасности
В рамках выполнения требований безопасной работы системы, администратор
периодически выполняет следующие функции:
•
•

осуществляет контроль использования средств защиты информации;
осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями,
согласно с их правами доступа к АС.

События системного журнала
Логирование работы Platform V Audit SE (AUD)
Логирование процессов Platform V Audit SE (AUD) осуществляется средствами
систем, где эти процессы происходят: в транспортном компоненте, в приложениях
Platform V Audit SE (AUD), разворачиваемых в Kubernetes, средствами компонента
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM). Настройка интеграции с
LOGA описана в разделе Шаг 5.1 - Настройка параметров журналирования в
компоненте Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM) в
Руководстве по установке. Клиентский модуль Platform V Audit SE (AUD)
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интегрируется с той системой логирования, которая используется в подключившей
клиентский модуль внешней системе. Логирование процессов сервисов кластера
Hadoop ведется в Apache Ambari в виде логов сервисов.
Классификация событий системного журнала Platform V Audit SE (AUD)
Системный журнал Platform V Audit SE (AUD), как и журналы других модулей в
Apache Ambari, имеет следующие классы событий:
•
•
•
•
•
•

TRACE,
DEBUG,
INFO,
WARN,
ERROR,
FATAL.

События мониторинга
При мониторинге работы сервисов Platform V Audit SE (AUD) в Apache Ambari
администратор может контролировать изменения основных метрик работы Platform
V Audit SE (AUD) через интерфейс Apache Ambari. Клиентские метрики и метрики
прокси-приложения публикуются автоматически и могут быть собраны с помощью
компонента Объединенный мониториг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor
(OPM). Подробная информация по настройке сбора метрик описана в документации
продукта Platform V Monitor (OPM).
Метрики для proxy-приложения Platform V Audit SE (AUD)
Данные метрики собираются proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD).
Доступны для просмотра по REST-запросу в Kubernetes на каждом Pod.
Примеры запросов:
•
•
•

всех метрик: curl GET localhost:8081/actuator/metrics
конкретной метрики: curl GET localhost:8081/actuator/metrics/avro.serialization
по разрезу фиксации (по тегу): curl GET
localhost:8081/actuator/metrics/avro.serialization?tag=pod:“audit2-client-proxy-1dg5fh”

Метрики для proxy-приложения
Наименование метрики

Разрез фиксации

Значения

Описание метрики

audit.proxy.event.validation.by.metamodel

•pod - имя пода,
•application - имя
приложения
“audit2-clientproxy”,
•node_name - имя
node,

Таймер

Время, затраченное на
выполнение
валидации события по
метамодели, в
секундах

12

Наименование метрики

Разрез фиксации
•namespace - имя
namespace

Значения

Описание метрики

audit.proxy.avro.serialization

•pod - имя пода,
•application - имя
приложения,
“audit2-clientproxy”,
•node_name - имя
node,
•namespace - имя
namespace

Таймер

Время, затраченное на
выполнение
сериализации данных
в формат Avro, в
секундах

audit.proxy.kafka.send

•pod - имя пода,
•application - имя
приложения,
“audit2-clientproxy”,
•node_name - имя
node,
•namespace - имя
namespace,
•id: producerreliability-main,
producer-reliabilityfallback, producerspeed-main,
producer-speedfallback

Таймер

Время, затраченное на
отправку данных в
Kafka, в секундах

audit.proxy.message.size.json

•pod - имя пода,
•application - имя
приложения
“audit2-clientproxy”,
•node_name - имя
node,
•namespace - имя
namespace

Число

Размер входящего
Json, в байтах в
секундах

audit.proxy.message.size.avro

•pod - имя пода,
•application - имя
приложения
“audit2-clientproxy”,
•node_name - имя
node,
•namespace - имя
namespace

Число

Размер события,
конвертированного в
Avro, в байтах

audit.proxy.http.server.requests

•exception ошибка,
•pod - имя пода,
•method - POST,
GET и т.д.,
•application - имя
приложения

Таймер

Отображает время
вызова http endpoint, в
секундах
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Наименование метрики

Разрез фиксации
“audit2-clientproxy”,
•node_name - имя
node,
•namespace - имя
namespace,
•uri: /v1/event,
/v1/metamodel,
•outcome SUCCESS, FAILED и
т.д.,
•status - результат
запроса: 201, 400,
503 и т.д.

Значения

Описание метрики

Ведение журнала Platform V Audit SE (AUD) по действиям пользователей в интерфейсе
Описание метамодели регистрируемых событий приведено в разделе Ведение
журнала Platform V Audit SE (AUD) по событиям АС в Руководстве по
безопасности. Порядок поиска зарегистрированных событий в UI описан в
Руководстве оператора.
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Порядок контроля компонентов Platform V Audit SE (AUD) и методы решения их проблем
Контроль Apache Ambari и HDFS
Контроль того, с какой скоростью заканчивается место на HDFS.
Необходим инфраструктурный мониторинг или регулярный контроль метрики для
HDFS в Apache Ambari.
1.

Выставить оповещение при заполнении 60% места на HDFS. Для этого:
1.

Выполнить анализ роста нагрузки за последние два месяца: Для этого
можно выполнить команды на HDFS, указав правильные месяцы _hdfs
dfs -du -h -s /events_avro/2020-12*_ _hdfs dfs -du -h -s/events_avro/202011*_ В результате выполнения будет размер папок на HDFS по суткам
(чистые данные и отреплицированные). Оценить скорость заполнения,
рассчитать на сколько дней хватит оставшегося хранилища.
Если хранилища хватит менее чем на полгода, то необходимо:
1.

Если нагрузка росла равномерно и была запланирована, то
необходимо заказать серверы с ролью DataNode по
характеристикам идентичные, включенным в кластер.
Количество серверов должно быть таким, чтобы свободного
места хватило минимум на полгода. При учете дискового
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пространства новых серверов учитывать их разделив на 3
(фактор репликации на HDFS).

2.

2.

2.

После получения серверов, включить их в кластер Hadoop,
выполнить рестарт кластера (временно будет прекращен доступ
на чтение данных через UI).

3.

Установить на новых серверах роль HDFSDataNode.

4.

Запустить процедуру ребаланса HDFS.

Определить, не было ли резкого роста нагрузки: Если наблюдался
резкий рост, то необходимо определить причины этого роста:
1.

Внедрение новых серверов АС, подключенных к Platform V Audit
SE (AUD).

2.

Внедрение новой функциональности АС, которая повлекла рост
нагрузки на Platform V Audit SE (AUD). При необходимости,
отключить аудит этих АС.

3.

Определить модули, от которых идет максимальная нагрузка.
Это можно сделать с помощью запросов к Solr через SolrServer
WEB UI. Критерий поиска: с фасетным поиском по module
(включить флаг facet и заполнить поле facet.field значением
module). Результаты поиска необходимо сообщить владельцу
Platform V Audit SE (AUD) для дальнейших выяснений причин
нагрузки модулей из верхней части списка.

Выставить оповещение при заполнении 80%.
Действия аналогичны оповещению о 60% с той лишь разницей, что сначала
требуется заказать серверы, а затем выполнять анализ.

Контроль проблем с серверами Hadoop
Контроль процесса утилизации RAM на NameNode. Требуется, чтобы не возникло
ограничение записи на HDFS.
Необходим инфраструктурный мониторинг или контроль метрики RAM для
серверов с ролью NameNode, Secondary NameNode, StandBy NameNode в Apache
Ambari.
Необходимо выставить предупреждение при достижении 80% использования RAM
серверов Hadoop.
Действия по решению проблемы:
•

Обратиться к владельцу Platform V Audit SE (AUD) для получения утилиты
уплотнения файлов данных на HDFS.
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•

Это позволит множество маленьких файлов уплотнить в большие (приведет к
уменьшению количества файлов HDFS) и, как следствие, использование RAM
сервисом HDFS NameNode.

Контроль Kafka
1. Контроль того, справляется ли Kafka со входящим потоком и хватает ли
дискового пространства.
Для этого нужно выставить регулярные оповещения при заполнении 60% или
80% дисков.
Выполнить следующие действия:

2.

1.

Определить топики, содержащие максимальный объем данных.
Определить значение retention.hours для данных топиков. Совместно с
владельцем Platform V Audit SE (AUD) рассмотреть возможность
временного уменьшения значения retention.hours для данных топиков.

2.

Определить, что дает максимальную нагрузку. Если идет нагрузка идет
на топики вида _audit-global-*_, то нужно выполнить запрос к Solr через
SolrServer WEB UI. Критерий поиска: AND createdAt:[NOW-1DAYTO NOW]
с фасетным поиском по module (включить флаг facet и заполнить поле
facet.field значением module). Результаты поиска необходимо сообщить
владельцу Platform V Audit SE (AUD) для дальнейших выяснений
причин нагрузки модулей из верхней части списка. Если нагрузка идет
на другие топики, то необходимо совместно с владельцем Platform V
Audit SE (AUD) определить критерии для выполнения анализа.

3.

Если нагрузка возросла планово, то выполнить заказ серверов для
добавления в кластер Corax, по характеристикам аналогичные
имеющимся. После получения дополнительных серверов с ПО Kafka той
же версии, необходимо сконфигурировать server.properties аналогично
имеющимся брокерам.

Контроль входящего поток сообщений (tps, ГБ/сутки)
Если есть превышение tps сверх заявленного по SLA (5000 tps), то требуется:
1.

Анализ метрик брокеров Kafka.

2.

Превышение метрики tps на панели «SLA»

Выяснить утилизацию HDD, CPU, RAM. Совместно с владельцем Platform V
Audit SE (AUD) рассмотреть включение throttling. Рассмотреть необходимость
заказа дополнительных серверов. Само по себе превышение tps не является
плохим индикатором, нужно смотреть метрики характеризующие
пропускную способность сервиса и наполнение хранилища.
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3.

Контроль исходящего потока сообщений (количество в единицу времени,
lags)
Контроль доступен на панели «Метрики компонента Pipeline» Если метрики
CurrentLagPerFlumeNode превышают значение 3.000.000. Выполнить
следующие действия:
1.

Предоставить логи всех сервисов Flume и значение метрики tps с
панели «SLA» для владельца Platform V Audit SE (AUD) для сравнения
скорости чтения и записи в Kafka.

2.

Наблюдать в течение суток состояние метрики на панели «Метрики
компонента Pipeline» метрики CurrentLagPerFlumeNode. Определить
минимальное и максимальное значение.

Контроль проблем с процессорами, оперативной памятью серверов для компонентов
Platform V Audit SE (AUD)
Контроль утилизации CPU, RAM серверов Hadoop, Kafka.
При срабатывании инфраструктурной метрики, предоставить владельцу Platform V
Audit SE (AUD) соответствующие графики этой метрики.
Приоритетный порядок контроля серьезных проблем в компонентах Platform V Audit SE
(AUD)
В таблице приведены компоненты Platform V Audit SE (AUD) в приоритетном
порядке их контроля при возникновении в них фатальных проблем:
Порядок контроля компонентов Platform V Audit SE (AUD)
Компонент
Platform V Audit
SE (AUD)

Приоритет

Комментарий

Kubernetes

0

При недоступности proxy-приложения Platform V Audit SE (AUD)
в Kubernetes нет возможности регистрировать события аудита,
работа АС блокируется

Kafka (Kafka) и
ZooKeeper (Kafka)

1

При регистрации синхронных событий работа модуля
блокируется. Асинхронные события некоторое время могут
сохраняться в локальном буфере. Далее возможна потеря
событий Platform V Audit SE (AUD). Старт модулей,
использующих Platform V Audit SE (AUD) невозможен

Сервисы Hadoop:
•ZooKeeper;
•Flume;
•Solr;
•Hive;
•HBase

2

При возникновении проблем с сервисами некоторое время
события накапливаются в Kafka. Далее события Platform V Audit
SE (AUD) будут утеряны
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Компонент
Platform V Audit
SE (AUD)

Приоритет

Комментарий

Kubernetes,
интерфейс
пользователя

3

Недоступен UI модуля. Регистрация событий происходит в
штатном режиме (при недоступном UI события аудита
продолжают регистрироваться. Просмотр событий доступен
через панель управления СУБД)

Рекомендации при ошибках и сбоях Platform V Audit SE (AUD)
Общие рекомендации по анализу администратором проблем в Platform V Audit SE (AUD)
Ниже перечислены возможные проблемы и рекомендации при ошибках и сбоях, для
которых возможно самостоятельное определение причин возникновения проблемы
администратором. В этом случае администратор должен выяснить причину сбоя,
проанализировав особенности сбоя и проверяя компоненты, которые не выдают
данные.
Модуль (клиентская АС) не может записать данные в Platform V Audit SE
(AUD).»
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Шаги анализа: По проблемному модулю по его конфигурации выяснить, в какую
Kafka он регистрирует события аудита.
Примеры проблем/сбоев Platform V Audit SE (AUD), их диагностика и рекомендации по
устранению
Ошибка установки SSL соединения (клиентская библиотека не подключается к Kafka,
закрытой SSL)
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Проверить контейнер с сертификатом (jks).
В промышленном SSL сертификате есть поле — Extended Key Usage, у которого
может быть значение «Для клиентской аутентификации», «Для серверной
аутентификации» или сразу оба. Сертификат, с которым клиент подключается к
Kafka Platform V Audit SE (AUD), должен быть для клиентской аутентификации (либо
для обеих). В противном случае Kafka при SSL handshake разорвет соединение с
ошибкой вида «Сертификат не предназначен для клиентской аутентификации».
Можно проверить это поле на машине с linux командой keytool –keystore
keystore_name.jks –list –v.
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События от прикладного модуля не пишутся в Platform V Audit SE (AUD)
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
1.

Проверьте параметры, с которыми стартовала клиентская часть Platform V
Audit SE (AUD). Если на стенде SSL, то убедитесь, что сертификат включен в
ACL Kafka Platform V Audit SE (AUD). Детальное описание параметров есть в
документации.

2.

Зайдите в UI Platform V Audit SE (AUD) и выполните поиск с пустой поисковой
строкой. Убедитесь, что есть хотя бы одно свежее событие. Если свежих
событий нет, то проблема общая для всех модулей. Информация о действиях в
этом случае расположена ниже.

3.

Выполните поиск в UI Platform V Audit SE (AUD) в формате Lucene по тексту
module:audit. Убедитесь, что событие поиска из п.2 записано в Platform V Audit
SE (AUD).

Если проблема с событиями только от одного модуля, то:
1.

Требуются логи сервера этого модуля.

2.

Требуются логи с Kafka с сервисов Flume-Solr-Event, Flume-Operation.

3.

Выполнить поиск в UI Solr с помощью запроса module:"MODULENAME"
отсортировав по времени createdAt DESC

4.

Выполнить поиск по подстроке module:\"MODULENAME в Hue по Hbase в
таблицах audit_invalid_events, audit_invalid_operations.
В таблице в строке поиска написать запрос (точка в начале запроса
обязательна):
.*{SingleColumnValueFilter('payload', 'payload', =, 'substring:IDмодуля
')}

Если нужно вывести более 1 события или операции, то в конце запроса
напишите +10
5.

Проанализировать содержимое топиков audit-global-events, audit-globaloperations на наличие событий и операций от модуля MODULENAME.
Необходимо искать ошибки записи в Kafka.
В логах Flume необходимо искать ошибки валидации событий.

Если проблема для событий по всем модулям, то необходимо проверять pipeline.
1.

Проверить работоспособность Kafka Platform V Audit SE (AUD).
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2.

Зайти в Apache Ambari и проверить состояние сервисов. Наиболее важные
Flume*, Solr, ZooKeeper, Hbase, Hive, HDFS. Устранить неисправности.

3.

Проверить версию агентов Flume. Поиск в Apache Ambari по логам Flume*
подстроки version с уровнем INFO.

4.

Проверить конфигурационные файлы Flume. Могут быть ошибки
конфигурации.

5.

Проверить параметры конфигурации клиентских модулей Platform V Audit SE
(AUD).

6.

Проверить доступность Kafka Platform V Audit SE (AUD). Можно по логам
прикладного модуля смотреть сообщения от клиентской библиотеки Platform
V Audit SE (AUD).

Данные регистрируются с большой задержкой
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Нужно смотреть offsets consumer audit-events-solr на Kafka Platform V Audit SE (AUD).
Если они большие, то проблема с вычиткой данных из Kafka.
В первую очередь нужно посмотреть версию агентов Flume. Поиск в Apache Ambari
по логам Flume подстроки version с уровнем INFO. Она должна быть актуальная.
Далее требуется посмотреть логи Flume-Solr-Event. Скорее всего, в них обнаружится
много ошибок обработки.
Далее необходимо проверить, что в solr/configs/audit-events отсутствует файл
schema.xml. Если файл есть, необходимо удалить эту схему в ZooKeeper, удалить в
Solr коллекцию и выполнить скриптами обновление Hadoop.
Обращайтесь к администраторам соответствующего стенда.
Не удается найти данные по модулю
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности, целостности или
доступности информации.
1.

UI Platform V Audit SE (AUD) предоставляет возможность поиска по событиям.
Убедитесь, что вы ищете именно события. При этом в Platform V Audit SE
(AUD) еще регистрируется сущность «операция», которая является
группирующей для событий.

2.

Поиск в UI Platform V Audit SE (AUD) имеет три режима, каждый из которых
обладает своими особенностями. Например, в режиме Lucene спецсимволы
имеют свое предназначение. В поиске «По словам» происходит дробление
фразы на слова и поиск выполняется по И. В поиске «По фразе целиком»
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ищется точное вхождение фразы. Ознакомьтесь с документацией по поиску,
чтобы убедиться в том, что ваши ожидания соответствуют поисковому
алгоритму.
3.

Бывает, что данные пишут в один стенд (среду), а искать их пытаются на
другом.

Модуль не смог стартовать, ошибка Error occurred while sender.sending metamodel
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Полный текст ошибки:
_"Caused by: <...>.AuditTransportException: Error occurred while sender.sendi
ng metamodel_
_Caused by: <...>.AuditTransportException: Could not send data to topic audit
-***-metamodels_
_Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: shade.org.apache.kafka.c
ommon.errors.TimeoutException: Failed to update metadata after 60000 ms._
_Caused by: shade.org.apache.kafka.common.errors.TimeoutException: Failed to
update metadata after 60000 ms.",_

Пример ошибки из лога:
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) <...>.AuditTra
nsportException: Could not send data to topic audit-currency-rates-metamodels
_
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.servi
ce.transport.impl.AuditClientKafkaProducer.sendSync(AuditClientKafkaProducer.
java:172)_
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.servi
ce.transport.impl.AuditClientKafkaProducer.send(AuditClientKafkaProducer.java
:150)_
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.servi
ce.transport.impl.AuditClientKafkaProducer.sendMetamodel(AuditClientKafkaProd
ucer.java:99)_
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.Audit
ClientFactoryImpl.sendMetamodel(AuditClientFactoryImpl.java:210)_
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.Audit
ClientFactoryImpl.<init>(AuditClientFactoryImpl.java:81)_
_19:48:43,022 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.cfg.C
onfiguration.buildAuditClientFactory(Configuration.java:37)_
_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) Caused by: jav
a.util.concurrent.ExecutionException: shade.org.apache.kafka.common.errors.Ti
meoutException: Failed to update metadata after 60000 ms._
_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at shade.org.a
pache.kafka.clients.producer.KafkaProducer$FutureFailure.<init>(KafkaProducer
.java:1108)_
_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at shade.org.a
pache.kafka.clients.producer.KafkaProducer.doSend(KafkaProducer.java:808_)
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_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at shade.org.a
pache.kafka.clients.producer.KafkaProducer.send(KafkaProducer.java:745)_
_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at shade.org.a
pache.kafka.clients.producer.KafkaProducer.send(KafkaProducer.java:634)_
_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) at <...>.servi
ce.transport.impl.AuditClientKafkaProducer.sendSync(AuditClientKafkaProducer.
java:166)_
_19:48:43,023 INFO [stdout] (ServerService Thread Pool -- 155) ... 111 common
frames omitted_

Диагностика и решение:
Причина ошибки в том, что отсутствует связь с Kafka Platform V Audit SE (AUD).
1.

Проверить наличие топика, в который отправляется метамодель.

2.

Проверить наличие живого лидера партиции.

3.

Проверить по серверу старые перекрытия, что прописаны актуальные для
Kafka.

4.

Необходимо убедиться, что в артефакте audit2-client прописаны корректные
параметры подключения к Kafka Platform V Audit SE (AUD).

5.

Если параметры корректные, необходимо убедиться в том, что Kafka Platform
V Audit SE (AUD) работает.

EmptyTagValueKeyException и ConcurrentModificationException в Platform V Audit SE (AUD)
при запуске ПМ
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Неработоспособность метрик Platform V Audit SE (AUD).
Решение:
Перепроверить значения module id, передаваемых в фабрику Platform V Audit SE
(AUD). При наличии двух и более работающих модулей с одинаковым названием
возникает конфликт при публикации клиентских метрик.
В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 503 *Сервер не отвечает
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При нажатии на Подробно выводится ошибка:
Не удалось выполнить операцию, т.к. не удалось зарегистрировать событие аудита
о выполнении операции. {“code”:“503.2”,“message”:“Transport is not available, uuid_error =
87c1e0bc-92e5-4bdf-8a00-efeb0e5c5665”,“description”:null}
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Решение:
Ошибка сообщает о невозможности записать событие аудита в Kafka. Следует
проверить доступность кластера Kafka (на которую нацелен audit client proxy), это
наиболее частая проблема. Более подробную информацию можно получить из логов
клиентского прокси (обратите внимание, что у каждого pod’a Proxy свои логи и
ошибка будет только в логах того пода, который обрабатывал запрос). Ошибку
можно найти с помощью uuid_error, который есть в тексте ошибки.
Дополнительно можно проверить конфигурацию в Kubernetes (при наличии
доступа):
1.

Home - Search - Resources, в поле поиск ввести ServiceEntry, перейти в kafkaaudit -> YAML найти host и port для Kafka.

2.

В Project проверить Config Maps для audit2-client-proxy. YAML -> найти host и
port для Kafka.
Данные host и port для Kafka в п.1 и п.2 должны быть одинаковые.

В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 503 *Сервер не отвечает
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При нажатии на Подробно выводится сообщение:
Не удалось выполнить операцию, т.к. не удалось зарегистрировать событие аудита
о выполнении операции. upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset
reason: connection failure.
Решение:
Ошибка сообщает о невозможности записать событие аудита в Kafka. Следует
проверить доступность кластера Kafka (на которую нацелен audit client proxy), это
наиболее частая проблема. Более подробную информацию можно получить из логов
клиентского прокси (обратите внимание, что у каждого pod’a Proxy свои логи и
ошибка будет только в логах того pod, который обрабатывал запрос). Ошибку можно
найти с помощью uuid_error, который есть в тексте ошибки.
Дополнительно можно проверить конфигурацию в Kubernetes (при наличии
доступа):
1.

Home - Search - Resources, в поле поиск ввести ServiceEntry, перейти в kafkaaudit -> YAML, найти host и port для Kafka.

2.

В Project проверить Config Maps для audit2-client-proxy. YAML -> найти host и
port для Kafka. Данные host и port для Kafka в п.1 и п.2 должны быть
одинаковые.
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В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 503 *Сервер не отвечает
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При нажатии на Подробно выводится сообщение:
Ошибка при получении данных из Solr
Решение:
Ошибка сообщает о невозможности получить данные из Solr.
1.

Следует проверить доступность Solr, это наиболее частая проблема.

2.

Необходимо проверить, что конфигурация модуля audit2-admin заполнена
корректно.

Более подробную информацию можно получить из логов модуля audit2-admin.
В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 408 *Превышен таймаут
ожидания сервера
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При нажатии на Подробно выводится одно из сообщений:
•
•

Ошибка при получении данных из Solr
Нарушен формат взаимодействия с сервером

Решение:
Ошибка сообщает об одной из следующих проблем:
1.

Невозможно получить данные из Solr.

2.

Проблемы с Hadoop.

Для устранений неисправности необходимо выполнить следующие действия:
1.

Проверить доступность Solr, это наиболее частая проблема. Более подробную
информацию можно получить из логов Solr.

2.

Если после выполнения п.1 проблема не устранена, проверить в UI Solr
наличие aliases. Для этого: перейти по пути cloud -> tree -> aliases.json и
проверить наличие записи:

{“collection”:{“audit-events-alias”:“audit-events,2021-04-20-2021-04-20,2021-02-08-202102-08”}}
**Важно!** При пересоздании alias не забыть включить все коллекции в этот ali
as.
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3.

Если после выполнения п.2 проблема не устранена, выполнить следующее:
Если на Solr включен SSL, то необходимо проверить, что на серверах, где
установлены бэкенд и фронтенд Platform V Audit SE (AUD), размещены файлы
сертификатов Solr. Важно: сертификаты должны быть размещены в папках с
правами доступа 555 или выше (755, 777); solr.ssl.keystore.password должен
совпадать с паролем, который был задан для ключа, хранящегося в keystore,
т.е. при генерации keystore необходимо задать одинаковые пароли для
keystore и для key. Настройки с указанием пути размещения файлов
сертификатов и пароли указываются в конфигурации модуля audit2-admin.

В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 503 *Сервер не отвечает
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При нажатии на Подробно выводится сообщение:
Не удалось выполнить операцию, т.к. не удалось зарегистрировать событие аудита
о выполнении операции. no healthy upstream.
Решение:
Ошибка сообщает о недоступности Proxy. Необходимо проверить доступность Proxy
и Pod.
В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 503 *Сервер не отвечает
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При нажатии на Подробно выводится сообщение:
Не удалось выполнить операцию, т.к. не удалось зарегистрировать событие аудита
о выполнении операции. I/O error on POST request for “<…>”: Remote host closed
connection during handshake; nested exception is javax.net.ssl.SSLHandshakeException:
Remote host closed connection during handshake.
Решение:
Ошибка сообщает о недоступности Proxy.
Необходимо проверить работоспособность Proxy, в частности audit-istio-egress и
audit-istio-ingressgw.
В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) отображается ошибка 500 *Внутренняя
ошибка сервера
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
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При нажатии на Подробно выводится следующее сообщение:
41F44043E43843743E44843B430 43D43543843743243544144243D43044F
43E44843843143A430: 403 Forbidden. 41E43144043044243844243544144C 432
44143B443436431443 43F43E43443443544043643A438.
Решение:
Ошибка 500 сообщает, что доступ запрещен. Необходимо проверить сертификаты в
Kubernetes.
В веб-интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) нет описаний параметров или описаний
событий
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Решение:
Причина может быть среди следующих:
1.

Не зарегистрирована метамодель.

2.

Производилась чистка таблицы метамоделей в Hbaseaudit:audit_metamodels.
Это нештатная ситуация и недопустимая для любых стендов с
потребителями.

3.

Недоступен HBase или таблица метамоделей в HBase.

4.

Метамодель зарегистрирована, но у отправляемого события и у метамодели
не совпадают поля module и metamodelVersion.

5.

В метамодели нет события с кодом, с которым вы отправляете событие.
Ситуация нештатная и маловероятная.

При отправке метамодели через egress c ОТТ возвращается ошибка HTTP 403
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При отправке метамодели через egress c ОТТ возвращается ошибка HTTP 403
feign.FeignException$Forbidden: [403 Forbidden] during [POST] to [<…>]
[AuditProxyClient#sendMetamodel(AuditMetamodel)]:
[com.<…>.ott.base.api.OttClientException: Hash of body is not valid.]
Решение:
Необходимо поправить фильтры ОТТ, чтобы можно было отправлять метамодель
размером 2097152 (2 МБ).
{code}
kind: EnvoyFilter
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metadata:
name: audit-istio-auth-filter
{code}
audit-proxy-ingress-template.yaml параметру *max_request_bytes* установить зн
ачение 2097152
{code}
kind: EnvoyFilter
metadata:
name: audit-egress-auth-filter
{code}
audit-proxy-egress-template.yml параметру *max_request_bytes* установить знач
ение 2097152

Кроме того, если используются зависимости <artifactId>audit2-proxy-clientott</artifactId> или <artifactId>audit2-proxy-client</artifactId>, то необходимо
убедиться в том, что их версии актуальны.
В HDFS не закрываются файлы / В Hive не отображаются события.
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Решение:
1.

Проверить в конфигурации flume-hive для каждого из hdfsSink параметр
hdfs.rollInterval = 3600 и rollcount=0 (значит файлы в папке tmp будут
закрываться каждый час и перекладываться в /events_proxy_avro/%Y-%m-%d/
или /events_avro/%Y-%m-%d/). Если присутствует настройка idleTimeout = 600,
то удалить.

2.

Проверить логи flume-hive на наличие ошибок. Если есть
предупреждения/сообщения об отсутствии прав, то дать права
администратора командой export HADOOP_USER_NAME=hdfs, добавить flume в
группу hive командой sudo usermod -aG hive flume, дать права на папку hdfs
dfs -chmod -R 775 /events_proxy_avro.

3.

На папках с датами должны быть права drwxrwxr-x.
Такие права как drwxr-xr-x не подойдут, будет ошибка в логах flume-hive:
Renaming file: /events_avro/2021-02-25//../../tmp/events_avro_tmp/EventsDatalocal.1614237644695.avro.tmp failed. Will retry again in 180 seconds.
org.apache.hadoop.security.AccessControlException: Permission denied: user=flume,
access=WRITE, inode=“/events_avro/2021-02-25”:hive:hive:drwxr-xr-x

У всех клиентов Audit-Proxy приходит ответ 403 Forbidden
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
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У всех клиентов Audit-Proxy приходит ответ 403 Forbidden.
Лог у Ingress-pod’a без ошибок. В sidecar OTTS на ingress много ошибок о
неправильном токене. При этом с сертификатами все в порядке.
Решение:
Вариант 1:
В терминале пода ingress, контейнер istio-proxy выполнить команду:
curl localhost:15000/config_dump | grep ext_authz -A 10 -B 10

Убедиться, что фильтр один.
Завести заявку на администраторов тестового стенда и на подразделение,
ответственное за компонент Istio.
Вариант 2:
Бывает, что у ISTIO для пространства имен Platform V Audit SE (AUD) появляется
лишний EnvoyFilter, который отправляет весь трафик с обычного роута на проверку
One-Time-Password (OTTS).
Проверить это можно в конфигурации нашего пода ingress. Зайти в его command line,
и выполнить команды:
•

Скачать конфигурационный файл:
curl -X POST 'http://localhost:15000/config_dump' >> /tmp/ingressconfig-dump

•

Просмотреть конфигурационный файл:
vi /tmp/ingress-config-dump

Найти в конфигурационном файле строку kind: EnvoyFilter. Таких строк должно быть
столько же, и такие же, как в файле ingress-template.yml для данного стенда.
Чтобы передать данный конфигурационный файл другим людям, необходимо с
какой-то физической машины отправить запрос “скачать конфигурацию” прямиком
на Pod в OS. Сделать это можно с помощью Kubernetes Client:
•

Для Windows (опционально):
oc exec <имя_пода> -c istio-proxy "curl -X POST
http://localhost:15000/config_dump" 1> /tmp/ingress-config-dump

•

Для Linux:
oc exec <имя_пода> -c istio-proxy "curl -X POST
http://localhost:15000/config_dump" >> /tmp/ingress-config-dump
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•

В терминале пода ingress контейнер istio-proxy:

curl localhost:15000/config_dump | grep ext_authz -A 10 -B 10

Ошибка “Unrecognized SSL message, plaintext connection executing POST”
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При регистрации метамодели ошибка: Unrecognized SSL message, plaintext connection
executing POST
Решение:
Platform V Audit SE (AUD) слушает порт 443. Нужно настроить Egress так, чтобы
запрос пришел по 443 порту. По вопросам конфигурирования Egress следует
обращаться к официальной документации или команде поддержке Istio.
Ошибка “TLS error” при регистрации метамодели
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
При регистрации метамодели ошибка вида:
[2021-07-19T12:35:01.405Z] "POST /v2/metamodel/ HTTP/1.1" 503 UF,URX "-" "TLS
error: 336130315:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number" 8287 91 1
635 - "-" "Apache-HttpClient/4.5.12 (Java/1.8.0_191)" "689774f4-c8ea-99bb-b06
9-cba07eef4556" "<IP-адрес>" "<IP-адрес>:8080" outbound|8080||egressgateway-F
QDN - <IP-адрес>:8080 <IP-адрес>:51568 - [2021-07-19T12:35:03.253Z] "POST /v2/metamodel/ HTTP/1.1" 503 UF,URX "-" "TLS
error: 336130315:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number" 8287 91 9
3 - "-" "Apache-HttpClient/4.5.12 (Java/1.8.0_191)" "43168433-096a-923b-8c07c45aacf002ca" "<IP-адрес>" "<IP-адрес>:8080" outbound|8080||egressgateway-FQD
N - <IP-адрес>:8080 29.64.113.109:51568 - -

Решение:
mTLS блокирует отправку запроса, необходимо отключить его.
Ошибка AuditSecurityException
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
Ошибка аудита в логах фабрики: AuditSecurityException: User login wasn’t specified:
com.sbt.audit2.security.AuditSecurityException: User login wasn't specified
at com.sbt.audit2.AuditClientImpl.createOperation(AuditClient
Impl.java:354
at com.sbt.audit2.AuditClientImpl.auditOperation(AuditClientI
mpl.java:69)
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at ru.sbt.cs.audit.impl.AuditService.audit(AuditService.java:
141)
at ru.sbt.controllers.async.AsyncKafkaTransportControllerEdsA
syncImpl.auditMessage(AsyncKafkaTransportControllerEdsAsyncImpl.java:173)
at ru.sbt.controllers.async.AsyncKafkaTransportControllerEdsA
syncImpl.sendMessageToCS(AsyncKafkaTransportControllerEdsAsyncImpl.java:152)
at ru.sbt.controllers.async.AsyncKafkaTransportControllerEdsA
syncImpl.verify(AsyncKafkaTransportControllerEdsAsyncImpl.java:128)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method
)

Решение:
AuditSecurityException: User login wasn’t specified.
Ошибка возникает, если нет информации о тикете или логине пользователя при
создании операции аудита.
Данная ошибка возникает, если UserProvider, который вы передаете фабрике аудита
при ее создании, возвращает null при вызове метода getUserLogin, и реализация
UserProvider выполнена не на стороне Platform V Audit SE (AUD).
Ошибка с кодом 403 от UAEX
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
События регистрируются корректно. При регистрации метамоделей из кода
приложения в некоторых случаях возникает ошибка с кодом 403 от UAEX. Код
ошибки:
[libprotobuf ERROR external/com_google_protobuf/src/google/protobuf/wire_form
at_lite.cc:584] String field 'envoy.service.auth.v2.AttributeContext.HttpRequ
est.body' contains invalid UTF-8 data when serializing a protocol buffer. Use
the 'bytes' type if you intend to send raw bytes.
[2021-08-27T08:38:30.382Z] "POST /v1/metamodel HTTP/1.1" 403 UAEX "" 12397 0
1 - "<ip_хоста_с_клиентской_частью>" "Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/1.8.0_27
2)" "ac5e1e2f-d9c9-4f15-9122-4dcac4717668" "audit.example.com" "-" - - <ip_хо
ста_с_клиентской_частью> <ip_хоста_с_клиентской_частью> - -

Решение: По данной проблеме найдена статья:
https://stackoverflow.com/questions/15139449/google-protocol-buffer-errorencountered-string-containing-invalid-utf-8-data
Наиболее вероятно, в коде происходит конвертация данных в json, при конвертации
в метамодель подставляются символы в кодировке, отличной от UTF-8.
Для локализации проблемы предложено:
1.

Выполнить curl на endpoint Platform V Audit SE (AUD) с пустым jsonметамодели.
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2.

Выполнить curl на endpoint Platform V Audit SE (AUD) с метамоделью в виде
json.

3.

Выполнить curl на endpoint Platform V Audit SE (AUD) с метамоделью в виде
файла из исходников прикладного модуля.

Ошибка при построении дерева операций в пользовательском интерфейсе Platform V
Audit SE (AUD)
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
В UI Platform V Audit SE (AUD) при построении дерева операций получена ошибка:
Получение дерева операций с UUID 114650fd-7fe6-4b0e-9fee-0d8fb1c05bbf
завершилось неуспешно: Ошибка при получении данных из HBase.

В логах flume Geo-Local-Flume-Operation и Geo-Remote-Flume-Operation ошибки вида:
[lifecycleSupervisor-1-2] Unable to start SinkRunner: { policy:org.apache.flu
me.sink.DefaultSinkProcessor@31943000 counterGroup:{ name:null counters:{} }
} - Exception follows.
java.lang.IllegalArgumentException: Please call stop before calling start on
an old instance.
at com.google.common.base.Preconditions.checkArgument(Preconditions.
java:122)
at org.apache.flume.sink.hbase2.HBase2Sink.start(HBase2Sink.java:136
)

Решение:
1.

Выполнить вход в HUE — HBase.

2.

Проверить наличие таблицы audit:audit_operations.
При отсутствии данной таблицы не работает функциональность построения
дерева операций.

Ошибка java.security.UnrecoverableKeyException
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
В логах присутствуют записи вида “Caused by:
java.security.UnrecoverableKeyException: Cannot recover key”
Решение:
Это говорит о некорректно указанном пароле для хранилища. Необходимо
проверить конфигурацию.
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Ошибка в логах flume-solr
Ошибка не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности
информации, но приводит к нарушению доступности информации.
В логах flume-solr ошибка:
[conf-file-poller-0] Sink eventsSolrSink2 has been removed due to an error du
ring configuration
java.lang.IllegalStateException: Sink eventsSolrSink2 is not connected to a c
hannel
at org.apache.flume.node.AbstractConfigurationProvider.loadSinks(Abst
ractConfigurationProvider.java:460)
at org.apache.flume.node.AbstractConfigurationProvider.getConfigurati
on(AbstractConfigurationProvider.java:106)
at org.apache.flume.node.PollingPropertiesFileConfigurationProvider$F
ileWatcherRunnable.run(PollingPropertiesFileConfigurationProvider.java:145)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java
:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308)
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTa
sk.access$301(ScheduledThreadPoolExecutor.java:180)
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTa
sk.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:294)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecut
or.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecu
tor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Решение:
Проверить, нет ли в конфигурации flume-solr плейсхолдеров {… вместо конкретных
значений.
Рекомендации при обращении администратора в техническую поддержку
При обращении с проблемами Platform V Audit SE (AUD) в техническую поддержку,
администратору необходимо собрать следующую информацию:
1.

(обязательно) Логи того сервера, где выполняется модуль, у которого
наблюдаются проблемы с Platform V Audit SE (AUD).

2.

(обязательно) Логи Flume, которые можно получить через Kafka (сервис
Flume).

Дополнительно администратору при обращении к технической поддержке
необходимо указать:
1.

(желательно, но не обязательно) Наименование стенда/среды, где установлен
Platform V Audit SE (AUD).
32

2.

(обязательно) Адрес Apache Ambari, к которому подключен стенд/среда, а
также (желательно, но не обязательно) логин и пароль для доступа.

3.

(обязательно) Адрес интерфейса пользователя Platform V Audit SE (AUD), а
также (желательно, но не обязательно) логин и пароль для доступа.

Приложение 1. Поднятие данных из архива в Solr
Поднятие данных из архива через UI Platform V Audit SE (AUD)
Для импорта необходимы следующие рабочие сервисы Hadoop:
•
•
•
•
•

YARN,
Apache Oozie,
HDFS,
Apache Solr,
Apache Spark (только при запуске восстановления данных через Spark).

Сервис поднятия данных из архива и записи в Solr требует предварительной
настройки кластера.
Инструменты поднятия данных из архива Platform V Audit SE (AUD)
Выбор инструмента для восстановления данных из архива Platform V Audit SE (AUD)
производится через параметр Platform V Audit SE (AUD) oozie.wf.application.path (см.
ниже).
Поднятие данных из архива через MapreduceIndexerTool
За восстановления данных из архива через MapreduceIndexerTool отвечает Oozie
workflow, расположенное в директории /audit_resources/Oozie/oozie.
MapreduceIndexerTool — утилита, включенная в дистрибутив Hadoop. Представляет
из себя исполняемый jar-файл (search-mr-*-job.jar) и предназначена для
вычитывания данных из HDFS, формирования из них Solr-индексов и записи их в
Solr.
Поднятие данных из архива через Spark
За восстановление данных из архива через Spark отвечает Oozie workflow,
расположенное в директории /audit_resources/spark.
Данный workflow запускает Spark-приложение из директории HDFS
/audit_resources/spark/lib/archives-spark-application.jar. Сам jar содержит в себе логику
работы приложения по восстановлению данных из архива и минимально возможное
количество сторонних классов. Библиотеки классов Spark для работы приложения
берутся из дистрибутива Spark и share lib oozie.
Подробно ознакомиться со Spark можно по ссылке:
https://spark.apache.org/docs/latest/
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Принцип работы Spark-приложения

1.

Запуск процесса восстановления данных через UI.
1.

В UI Platform V Audit SE (AUD) пользователь выбирает параметры для
восстановления данных (период времени, в который были записаны
данные, подлежащие восстановлению, фильтры для событий аудита).
Нажимает кнопку запуска.

2.

Создается новая коллекция в Solr, предназначенная для
восстановленных данных. Обновляется алиас Platform V Audit SE (AUD).

3.

Формируется задача для Oozie по запуску workflow.xml по пути в HDFS
(конфигурация аудита “oozie.wf.application.path”). В задачу передаются
заданные параметры. Происходит вызов Oozie по адресу oozie.url.

2.

Запуск Spark-приложения на стороне Oozie и YARN. Через workflow.xml
происходит запуск Spark-приложения на кластере YARN. Мастером
выбирается любой узел yarn. Если в результате инициализации Sparkприложения произойдет ошибка, последует повторный запуск на другом узле
yarn. Если второй запуск выдаст ошибку, то восстановление данных будет
считаться проваленным с соответствующим статусом FAILED в Oozie.

3.

Работа Spark-приложения.
1.

В Spark-приложения передаются параметры для восстановления из UI
Platform V Audit SE (AUD) через аргументы, а также параметры для
Spark через системные переменные. Происходит инициирование Sparkсессии.

2.

После инициации создается mapreduce-запрос на кластер HDFS по
директориям, переданным через UI Platform V Audit SE (AUD).
Формируется перечень “pointer’ов” на события аудита (сами события не
загружаются в память мастер-приложения).
34

3.

Формируются задачи для reduce-запросов. По умолчанию, при работе с
HDFS Spark выбирает размер reduce-запроса 128 МБ (по размеру файла
HDFS), распределенно сериализует параметры для запроса и
отправляет на узлы yarn на выполнение (т.е. каждый узел yarn
обрабатывает 128 МБ данных аудита за task).

4.

В результате получения запроса на выполнения YARN создает Solrклиента, выгружает из HDFS события аудита по заданному перечню
“pointer’ов”, полученных от мастера, in-memory (т.е. без записи в
жесткий диск) и отправляет их в Solr единым batch’ом (т.е. коммит в
Solr происходит только после записи всей пачки событий). Если в
результате выполнения таски произошла ошибка, к примеру, сбой Solr,
тогда будет выброшено исключение, работа по восстановлению
данных остановится, а сама job Oozie будет считаться невыполненной.
Тем не менее, в Solr коллекции будут присутствовать события, которые
успели записаться в Solr до момента выброса исключения.

Использование директории, содержащей скрипты Platform V Audit SE (AUD) на HDFS
Скрипты Platform V Audit SE (AUD), необходимые для импорта данных, помещаются в
директорию HDFS по адресу /audit_resources/.
Данная директория автоматически обновляется при установке новой версии
Platform V Audit SE (AUD) на стенд через скрипты развертывания. Соответственно,
необходимо только прописать конфигурацию серверной части Platform V Audit SE
(AUD) с указанием на данные директории:
•

Для запуска через MapreduceIndexerTool:
–

•

audit2@oozie.wf.application.path=hdfs://:<port>/audit_resources/Oozie/oo
zie
– audit2@mapred.resultDir=hdfs://:<port>/audit_resources/archivedSolrIdx
Для запуска через Spark:
–
–

audit2@oozie.wf.application.path=hdfs://:<port>/audit_resources/spark
audit2@mapred.resultDir=hdfs://:<port>/audit_resources/archivedSolrIdx

По умолчанию данным директориям присваиваются права 777, так как доступ к
директориям необходим внутренним пользователям различных сервисов,
принадлежащих к разным группам пользователей.

Полный список файлов, которые должны быть в директории:
•

Для работы через MapreduceIndexerTool:
–
–

${oozie.wf.application.path}>/createIndex.sh
${oozie.wf.application.path}>/lib
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•

– ${oozie.wf.application.path}>/lib/log4j.properties
– ${oozie.wf.application.path}>/lib/prepareDataFromAvroToSolr.conf
– ${oozie.wf.application.path}>/lib/solr-index-creator.jar
– ${oozie.wf.application.path}>/workflow.xml
Для работы через Spark:
–
–

${oozie.wf.application.path}>/lib/archives-spark-application.jar
${oozie.wf.application.path}>/workflow.xml

Для всех директорий и файлов, использующих импорт, выделяются права 777 в
связи с тем, что к разным папкам и файлам обращаются внутренние пользователи
Hadoop с разными группами и разными операциями (чтение/запись).
Внимание! Для корректной работы импорта данных из архива при больших
объемах данных (в особенности!) необходимо выполнить настройку ресурсов на
YARN. Это задача для администратора конкретного кластера Hadoop.
Рекомендованные настройки YARN
•
ApplicationMaster Memory = 1 GiB
•
ApplicationMaster Java Maximum Heap Size = 768 MiB
•
Map Task Memory = 1 GiB
•
Reduce Task Memory = 1 GiB
•
Map Task Maximum Heap Size = 768 MiB
•
Reduce Task Maximum Heap Size = 768 MiB
•
Client Java Heap Size in Bytes = 768 MiB
•
Java Heap Size of JobHistory Server in Bytes = 1 GiB
•
Java Heap Size of NodeManager in Bytes = 256 MiB
•
Container Memory = 8 GiB
•
Container Virtual CPU Cores = 4
•
Java Heap Size of ResourceManager in Bytes = 1 GiB
•
Container Memory Minimum = 0 GiB
•
Container Memory Increment = 128 MiB
•
Container Memory Maximum = 2 GiB
Параметры
fs.defaultFS
Обязательность параметра: обязательный.
Описание:
Файловая система hdfs по умолчанию. Указывается по имени IP-адреса активной
name node в hdfs.
Пример:
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audit2@fs.defaultFS=hdfs://:
IP-адрес можно узнать в Ambari:

mapred.resultDir
Обязательность параметра: обязательный.
Описание:
Полный путь в HDFS по имени IP-адреса активной name node в HDFS.
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Папка для промежуточных результатов mapreduce-запросов. Рекомендуется
использовать директорию в HDFS, создаваемую при обновлении стенда через
скрипты развертывания по адресу /audit_resources/archivedSolrIdx.
Пример:
audit2@mapred.resultDir=hdfs://:/audit_resources/archivedSolrIdx
Описание того, как выяснить IP-адрес и порт активной NameNode, приведено выше
(см. описание для параметра fs.defaultFS).
Внимание! При тестировании обнаружено, что в некоторых случаях настройка
mapred.resultDir работает по имени хоста. Видимо, это связано с конфигурацией
хостинга на узле, но заранее конкретно выявить то, какой вариант является
правильным, пока не представляется возможным.
Решение проблем с подключением импорта проходит посредством просмотра логов
YARN и логов серверной части Platform V Audit SE (AUD).
mapred.check.result.timeout.millis
Обязательность параметра: необязательный.
Описание: Периодичность обновления результатов работы mapreduce в
миллисекундах.
Значение по умолчанию: 15 000.
oozie.url
Обязательность параметра: обязательный.
Описание: Url-путь к Oozie.
Можно узнать в конфигурации сервиса Oozie.
Пример:
audit2@oozie.url=http://:/oozie/
IP-адрес можно узнать в Ambari:
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oozie.wf.application.path
Обязательность параметра: обязательный.
Описание:
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Полный путь в HDFS по имени хоста Hadoop. Указывается host-адрес NameNode
HDFS, находящейся в активном состоянии. В противном случае job импорта будет
падать.
Указывается директория, в которой расположены скрипты для работы
архивирования и файл workflow.xml. Рекомендуется использовать директории в
HDFS, создаваемые при обновлении стенда через скрипты развертывания по
адресам:
•

При использовании MapreduceIndexerTool:
oozie.wf.application.path=hdfs://:8020/audit_resources/Oozie/oozie

•

При использовании Spark:
oozie.wf.application.path=hdfs://:8020/audit_resources/spark

Пример с использованием MapreduceIndexerTool:
audit2@oozie.wf.application.path=hdfs://:/audit_resources/Oozie/oozie

oozie.check.status.timeout.millis
Обязательность параметра: необязательный.
Описание: Периодичность обновления статусов задач в миллисекундах. Значение по
умолчанию: 10 000.
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pipeline.job.max
Обязательность параметра: необязательный.
Описание: Значение по умолчанию: 20.
pipeline.job.min
Обязательность параметра: необязательный.
Описание: Значение по умолчанию: 5.
Просмотр результата работы задания YARN
Ниже описан просмотр результата в случае, если задание импорта создалось и
нужная задача импорта отображается в UI Platform V Audit SE (AUD) на форме
«Администрирование».
Для доступа к логам YARN необходимо зайти в UI YARN через Ambari.

В UI YARN отображаются все выполненные задачи по импорту данных. Каждая
задача импорта запускает одну задачу в yarn с именем
oozie:launcher:T=shell:W=indexer:A=indexer… (это выполнение скрипта Platform V
Audit SE (AUD) createIndex.sh) , а также две задачи с именами
org.apache.solr.hadoop.MapReduceIndexerTool/MorhlineMapper (это выполнение двух
mapreduce запросов в рамках выполнения скрипта createIndexer.sh).
В случае успешного выполнения импорта у данных задач YARN будет проставлен
статус выполнения SUCCEEDED. Результат выполнения KILLED или FAILED хотя бы
для одной задачи означает, что импорт данных выполнен некорректно.
Для диагностики проблемы необходимо зайти в задачу
oozie:launcher:T=shell:W=indexer:A=indexer и посмотреть логи stderr:
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Если лог выводится только в виде, приведенном на рисунке ниже, то необходимо
зайти на Ambari по SSH и выполнить запрос yarn logs -containerId
container_1626834573894_0001_01_000001.

Диагностика проблем
Не удается зайти в форму «Администрирование» в UI Platform V Audit SE (AUD)
Описание:
Не удается зайти в форму «Администрирование» в UI Platform V Audit SE (AUD).
Решение:
Убедиться, что версия Platform V Audit SE (AUD) актуальна. При необходимости,
переустановить Platform V Audit SE (AUD). Убедиться с помощью сервиса
Объединенный сервис авторизации (AUTZ) Platform V IAM SE (AUD), что ролевая
модель Platform V Audit SE (AUD) не ниже актуальной версии. Пользователю должно
быть назначено право ASSupport (Сотрудник сопровождения АС) либо PlatformAdmin
(Администратор платформы).
Не появляется новая задача в списке после запуска импорта
Описание:
Не появляется новая задача в списке после запуска импорта на форме
«Администрирование».
Решение:
Проблема свидетельствует об одной из следующих неисправностей:
•

не удается создать таблицу Solr;
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•

нет подключения к Oozie.

Для устранения неисправности следует:
1.

Проверить состояние Solr кластера, а также значение конфигурации
solr.collection.alias. Если значение конфигурации пустое, создание таблицы
Solr невозможно.

2.

Убедиться в работоспособности сервиса Oozie и проверить конфигурацию
oozie.url на корректность Работоспособность сервиса Oozie проверяется через
Ambari:

Состояние задачи FAILED
Состояние задачи FAILED может указывать на ошибку в работе pipeline или на
неработоспособность YARN (например, если для процесса mapreduce недостаточно
физической и (или) виртуальной памяти, недостаточно места на диске и т. д.).
Для устранения данной проблемы следует:
1.

Проверить размещение скриптов сервиса в директории HDFS
(oozie.wf.application.path), корректность соответствующей конфигурации,
корректность конфигурации mapred.resultDir.

2.

Проверить, что настройки в конфигурации заполнены корректно. Для
настроек, указанных ниже, должен быть один и тот же <FQDN>:
–
–

3.

mapred.resultDir=hdfs://<FQDN>:8020/audit_resources/archivedSolrIdx
oozie.wf.application.path=hdfs://<FQDN>:8020/audit_resources/Oozie/oozi
e
Проверить права на папках в HDFS audit_resources/Oozie,
audit_resources/archivedSolrIdx:
– hdfs dfs -chmod 777 /audit_resources/Oozie
– hdfs dfs -chmod 777 /audit_resources/archivedSolrIdx
Для папки /user/yarn необходимо присвоить владельца yarn:yarn.
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Состояние задачи SUSPENDED
Проблема может указывать на то, что в Ambari в HDFS переопределена активная
NameNode.
Для устранения данной проблемы следует:
1.

Остановить NameNode (Active).

2.

Проверить настройку mapred.resultDir в конфигурации модуля audit2-admin.
Она должна быть такой же, как NameNode (Active) для HDFS в Ambari. Если это
не так, то нужно либо исправить значение параметра и рестартовать модуль
audit2-admin, либо в Ambari в HDFS переопределить NameNode (Standby) в
NameNode (Active).

В импортированных события отсутствуют названия, узел пользователя, логин
пользователя
Для устранения проблемы следует проверить, что в ZooKeeper, к которому
подключен Solr, отсутствует старая схема Solr /configs/audit-events/schema.xml. В
случае ее наличия, необходимо удалить данную схему.
Резервирование сегментов (shards)
1. Проверить что в Solr имеются коллекции с необходимыми именами, например
“audit-events”.
2.

Открыть WebUI SOLR, перейти в пункт CLOUD -> GRAPH.

3.

Создать реплику ядра SOLR для всех шардов, расположенных в резервируемом
хосте, c помощью HTTP API SOLR, подставляя правильные значения
IP/SHARD_NAME в ссылке
http://IP:8983/solr/admin/collections?action=ADDREPLICA&collection=auditevents&shard=SHARD_NAME

4.

В отдельной вкладке открыть WebUI SOLR, перейти в пункт CLOUD -> GRAPH и
дождаться, когда новые ядра получат статус “Active”/

5.

Зайти на master node в кластере (на ней установлен Ambari) по SSH и
выполнить команды:
export HADOOP_USER_NAME=hdfs
hdfs fsck /

6.

По результату проверки будет предоставлен отчет о состоянии директорий на
HDFS находящихся в корне “/” файловой системы. Необходимо обратить
внимание на строчку “Under-replicated blocks”, она должна быть равна нулю.
Если этот параметр отличается от нуля, то выполнить команды:
–

принудительно выставить всем файлам необходимый фактор
репликации (его можно найти в конфигурации сервиса HDFS в Ambari):
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hdfs dfs -setrep -R <rep> /

–

запустить балансировку:

hdfs balancer

7.

Проверить, что не осталось нереплицированных блоков.

8.

Зайти в конфигурацию сервисов Flume, в названии которых есть SOLR.

9.

Найти все три параметра «solr.nodes» и удалить из них IP-адрес
резервируемого хоста.

10. Перезагрузить сервисы Flume, в названии которых есть SOLR.
11. Проверить, что в данных Flume нет ошибок в логах.
12. Проверить работоспособность UI Platform V Audit SE (AUD).
Настройка SSL при импортировании
В случае включения SSL на Solr UI Platform V Audit SE (AUD) устанавливает
защищенное соединение настройками:
•
•
•
•
•
•
•
•

archives.solr.ssl.enabled = true
archives.solr.ssl.hostname.verification.enabled = true
archives.solr.ssl.truststore.type = JKS
archives.solr.ssl.truststore.location = [путь до сертификатов Solr, на сервере, где
размещен YARN]
archives.solr.ssl.truststore.password = [пароль]
archives.solr.ssl.keystore.type = JKS
archives.solr.ssl.keystore.location = [путь до сертификатов Solr, на сервере, где
размещен YARN]
archives.solr.ssl.keystore.password = [пароль] Сертификаты keystore и truststore
для Solr необходимо разместить в папке сервера, где размещен YARN. У папки
должны быть права не ниже 775.

Адреса агентов YARN можно узнать через UI Ambari:
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Добавлен http-клиент для работы с Oozie на Apache httpclient и feign (по аналогии с
proxy-клиент).
Добавлены новые настройки в серверную часть Platform V Audit SE (AUD):
•
•
•
•
•

stringProperty name=“archives.oozie.ssl.truststore.location” required=“false”
defaultValue=““/
stringProperty name=“archives.oozie.ssl.truststore.password” required=“false”
protected=“true” defaultValue=““/
stringProperty name=“archives.oozie.ssl.keystore.location” required=“false”
defaultValue=““/
stringProperty name=“archives.oozie.ssl.keystore.password” required=“false”
protected=“true” defaultValue=““/
stringProperty name=“archives.oozie.ssl.key.password” required=“false”
protected=“true” defaultValue=““/

Настройка MapReduce для поднятия из архива
Информацию о настройке MapReduce можно найти по ссылке:
https://docs.cloudera.com/HDPDocuments/HDP2/HDP2.0.9.1/bk_installing_manually_book/content/rpm-chap1-11.html

Руководство оператора продукта Platform V Audit SE (AUD)
Назначение и область применения Platform V Audit SE (AUD)
Назначением Platform V Audit SE (AUD) является:
•

сбор и передача на хранение событий безопасности, возникающих в процессе
функционирования Платформы «Platform V»;
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•
•

предоставление пользовательского интерфейса для просмотра
агрегированных событий безопасности уполномоченным пользователям
Платформы «Platform V»;
предоставление возможности подготовки отчетов на основании информации
обо всех собранных событиях безопасности.

Режимы работы
Platform V Audit SE (AUD) предусматривает один режим работы, при котором от всех
подключенных прикладных модулей (ПМ) в структуры хранения ППО Platform V
Audit SE (AUD) автоматически поступают сообщения о событиях безопасности. Для
этого каждый прикладной модуль регистрирует в ППО Platform V Audit SE (AUD)
отдельную сущность — метамодель — это структурированный перечень событий
безопасности с указанием передаваемых параметров каждого события, заранее
согласованный с департаментом безопасности. Принимаемые от каждого модуля
сообщения хранятся в течение времени, заданного при подключении модуля. Доступ
к информации о событиях осуществляется в веб-интерфейсе ППО Platform V Audit SE
(AUD) уполномоченными пользователями, при этом объем предоставляемой
информации ограничен правами учетной записи каждого из пользователей, равно
как и функциональность, доступная в веб-интерфейсе ППО Platform V Audit SE (AUD).
Принципы безопасной работы
При эксплуатации ППО Platform V Audit SE (AUD) сотрудниками, расследующими
инциденты безопасности, должны выполняться следующие требования и
ограничения:
•

•

должна быть исключена возможность использования ППО Platform V Audit SE
(AUD) для обработки информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну;
должно обеспечиваться предотвращение несанкционированного доступа к
идентификаторам и паролям пользователей.

Доступ к приложению
Для работы в интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) (в виде веб-приложения)
необходимо использовать один из следующих веб-браузеров:
•
•

Яндекс.Браузер версии не ниже 19.10.1.
Internet Explorer (IE) версии не ниже 11. (опционально)

Для доступа в Platform V Audit SE (AUD) пользователям предоставляются учетные
записи, которым присвоена одна из ролей, описанных в таблице ниже. Управление
учетными записями, а также разграничение доступа осуществляется с помощью IAM
Proxy (AUTH) сервиса Platform V IAM SE (IAM). При использовании учетной записи
необходимо соблюдать парольную политику и правила информационной
безопасности, определенные в сервисе Platform V IAM SE (IAM) (по стойкости пароля,
его периодической смене и т. п.). Подробнее с учетной политикой можно
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ознакомиться в документации сервиса Platform V IAM SE (IAM). Для входа
пользователя в браузере должен быть установлен клиентский сертификат и
включена поддержка шифрования по протоколам TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2. Вход
осуществляется по имени пользователя и паролю. В случае возникновения
сложностей со входом в систему, обратитесь к администраторам подсистемы
аутентификации и авторизации Platform V IAM SE (IAM).
Роли оператора Platform V Audit SE (AUD)
Роль

Права

Пользователи,
которым
предназначена
роль

Интерфейс оператора
с указанной ролью

ASAuditor
(Аудитор АС)

Просмотр журнала аудита
для анализа событий,
влияющих на безопасность.
Доступны события с
ограничением по тенантам,
подключенным к Platform V
Audit SE (AUD)

Аудитор сервиса,
которому требуется
выполнять
расследования
инцидентов
информационной
безопасности.

“Поиск событий аудита”

ASSupport
(Сотрудник
сопровождения
АС)

Администрирование сервиса.
Работа с архивами восстановление событий из
архивного хранилища с
ограничением по тенантам
(Администрирование)

Администратор
сервиса

“Поиск событий аудита”,
“Администрирование”,
“Статистика”

PlatformAuditor
(Аудитор
платформы)

Просмотр журнала аудита
для анализа событий,
влияющих на безопасность.
Доступны события с
ограничением по тенантам,
подключенным к Platform V
Audit SE (AUD)

Аудитор
платформы

“Поиск событий аудита”

PlatformAdmin
(Администратор
платформы)

Администрирование сервиса.
Просмотр журнала аудита
для анализа событий,
влияющих на безопасность.
Работа с архивами восстановление событий из
архивного хранилища с
ограничением по тенантам
(Администрирование).
Создание и удаление
тенантов.

Администратор
платформы

“Поиск событий аудита”,
“Администрирование”,
“Управление
тенантами”,
“Статистика”

При использовании опционального технологического стека, роли пользователей
могут отличаться от приведенных в таблице. Подробнее список ролей вы можете
уточнить в каталоге roleModel в дистрибутиве.
Для входа в пользовательский интерфейс Platform V Audit SE (AUD) (вебприложение), выполните следующие действия:
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1.

Откройте веб-браузер и перейдите по адресу сервиса.

2.

Укажите в форме Вход в систему имя пользователя и пароль и нажмите
Войти.

После успешной авторизации откроется стартовая страница приложения (см.
рисунок ниже). Состав элементов на странице зависит от роли пользователя и
используемого технологического стека.
Для выхода из приложения нажмите кнопку

в левом нижнем углу страницы.

50

Использование приложения оператором
Поиск и просмотр событий
Поиск событий всех доступных модулей
Для поиска и просмотра событий Platform V Audit SE (AUD) выполните следующие
действия:
1.

На стартовой странице веб-приложения нажмите Поиск событий аудита.

2.

В открывшейся форме «Поиск события»:
1.

выберите период поиска события и часовой пояс;

2.

выберите тип поиска: по словам, фразой целиком, с помощью Lucene;

3.

введите текст для поиска;

4.

нажмите Найти.

Найденные события отображаются в интерфейсе (см. рисунок).
Описание параметров найденных событий приведено в таблице ниже.

Параметры найденных событий
Столбец

Описание содержимого столбца

Время

Время регистрации события

Модуль

Модуль-инициатор события

Учетная запись

Учетная запись, под которой выполнялось действие
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Столбец

Описание содержимого столбца

Пользователь

ФИО пользователя, выполнившего действие

Тип события

Один из следующих предопределенных типов события: ENTITY_CHANGE;
USER_EVENT; DATA_VIEW

Код события

Код, который указывает прикладной модуль при регистрации события

Название
события

Описание зарегистрированного события. Может быть пустым

Результат

Результат выполнения транзакции для транзакционного события:
успешное завершение;
— неуспешное завершение

—

Поиск отдельных слов и фраз
Пользователю доступны следующие типы поиска:
•

«По словам». Если выбран этот тип поиска, слова, введенные в строку поиска,
и разделенные пробелом, ищутся в записи вне зависимости от их
последовательности. Запись будет найдена, если в ней имеются все слова из
строки поиска.

•

«Фразой целиком». Если выбран этот тип поиска, то в результаты поиска
попадут лишь те записи, в которых содержатся все слова из строки поиска в
том же порядке.

Например, если в поле записи имеется текст «слово1 слово2», а в строку поиска
введена фраза «слово2 слово1», то запись будет найдена только при поиске по
словам.
Поиск по словам и фразам производится по следующим столбцам:
•
•
•
•
•
•

модуль;
название события;
код события;
пользователь;
параметры метамодели;
сессия.

Поиск с помощью языка Lucene
О Lucene
Lucene — это свободная библиотека для высокоскоростного полнотекстового
поиска, написанная на Java.
Основные особенности данной библиотеки:
•
•

высокоскоростная индексация;
мощный, точный и эффективный поисковый алгоритм.
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Поиск с использованием языка Lucene осуществляется с помощью запросов.
Запросы и термы
Запросы состоят из термов и операторов. Термы бывают двух видов:
1.

одно слово (single) – это обычные слова, например, «Попытка», «входа», «в»,
«систему»;

2.

фраза (phrases) — это группа слов, например, «Попытка входа в систему».

Несколько термов можно связывать вместе при помощи логических операторов.
Поля
Lucene позволяет искать данные в заданном поле события. Для поиска по полю
необходимо написать название этого поля, дальше поставить двоеточие и после
него написать терм поиска.
Если терм взят в кавычки, то в результаты поиска попадут записи найденные по
фразе целиком.
Например, поиск по полю “description” терма “Попытка входа в систему” будет
выглядеть следующим образом:
Поиск в поле «description»
description:"_Попытка входа в систему_"

На форме поиска событий возможен поиск по полям, описанным в таблице:
Поиск событий по следующим полям
Название поля

Наименован
ие
колонки/пол
я на форме
Поиск

Пример

rootOperationUUID

UUID
корневой
операции

rootOperationUUID:f295e473-7d60-411b-87a3-d7ed55df62c9

ticket

Сессия

ticket:admin#7dd224ef058008393e73ddbd33f95afe1517576441
328270

module

Модуль

module:AccessSystem

description

Название
события

description:Попытка входа в систему

eventUUID

UUID

eventUUID:2cb7447b-6daa-4264-ae63-a6e62fb9abba*
(звездочка обязательна)

eventType

Тип события

eventType:USER_EVENT

name

Код события

name:LOGIN_ATTEMPT

53

Название поля

Наименован
ие
колонки/пол
я на форме
Поиск

Пример

operationUUID

UUID
операции

operationUUID:f295e473-7d60-411b-87a3-d7ed55df62c9

parentOperationUU
ID

-

parentOperationUUID:f295e473-7d60-411b-87a3-d7ed55df62c9

user

Пользователь

user:ivanov

isSuccess

Результат

isSuccess:false

Допустимо использование в указании терма масок.
Маски
Lucene позволяет производить поиск по маске. Для этого необходимо заменить
часть текста на следующий символ:
•
•

? — для замены одного символа;
* — для замены любого количества символов.

Поиск по маске:
description: Попытка входа\*\
_description: Попытка входа в ?стему_

Lucene поддерживает использование этих символов для поиска одного слова, а не
фразы. Символы «*» и «?» не рекомендуется использовать в начале поискового
запроса.
Нечеткий поиск
Lucene поддерживает возможность нечеткого поиска. Для нечеткого поиска
необходимо поставить символ «~» в конце одиночного терма. Коэффициент
похожести задается следующим образом: «привит~0.8». По умолчанию значение
коэффициента похожести равно 0.5. Для термов из нескольких слов символ «~»
используется для указания максимального расстояния между ними.
Поиск в диапазоне
Lucene позволяет искать документы по диапазону значений, например, запрос:
description:\[Попытек TO Попытки\]

найдет все события, содержащие слова «Попытек», «Попытка» и «Попытки».
Для исключения граничных значений необходимо использовать фигурные скобки:
description:{Попытек TO Попытки}
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Логические операции
Логические операции позволяют комбинировать несколько термов, например:
•

найти слово или фразу:
eventType:ENTITY\_CHANGE OR description:"Событие с параметром NULL"

•

или найти запись, содержащую сразу слово и фразу:
eventType:USER\_EVENT AND description:"Событие с параметром NULL"

•

или исключить фразу при наличии одного слова:
eventType:USER\_EVENT NOT description:"Событие с параметром NULL"

Все операторы должны быть указаны в верхнем регистре.
Также возможно задать обязательное слово (фразу) при помощи символа «+»,
например:
+description:"Событие с параметром NULL" "Тестовая сущность"

В этом случае фраза «Событие с параметром NULL» должна обязательно содержаться
в событии, а фразы «Тестовая сущность» может и не быть в событии вообще.
Аналогично, возможно исключить записи, содержащие слово (фразу), например:
-description:"Событие с параметром NULL" "Тестовая сущность"

В этом случае в результатах поиска фразы «Событие с параметром NULL» не должно
быть, а фраза «Тестовая сущность» может содержаться в результатах поиска.
Группировка
Lucene поддерживает использование скобок для группировки.
•

Для поиска «ibs» или «root» и «систему» используйте запрос:
(ibs OR root) AND систему

Запрос найдет события, в которых есть слово «ibs» или слово «root», а также
есть слово «систему».
•

Для поиска «Типа события», содержащего как «ENTITY_CHANGE», так и
«USER_EVENT», используйте запрос:
eventType:(ENTITY\_CHANGE OR USER\_EVENT)

Запрос найдет типы событий, в которых есть ENTITY_CHANGE или
USER_EVENT.
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•

Для поиска в поле «Модуль», содержащего как слово «configurator», так и
фразу «ott-service» используйте запрос:
module:(configurator OR "ott-service")

Запрос найдет записи с модулями «configurator» или «ott-service».
•

Поиск по обязательному вхождению:
text:(+"fake-user" +"audit- test")

Запрос найдет записи, в которых есть как пользователь «fake-user», так и
модуль «audit- test».
Просмотр детальной информации о событиях и операциях
Просмотр детальной информации о событиях
Для просмотра детальной информации о событии Platform V Audit SE (AUD):
1.

Выполните поиск события (см. подраздел выше).

2.

В списке найденных событий выберите интересующее (щелчком по строке с
событием).

В форме Подробно в правой части окна отобразятся детали события (см. рисунок).

В форме Подробно отображаются следующие сведения:
•
•
•
•
•
•

название события;
код события;
дата и время регистрации;
параметры метамодели;
измененные параметры метамодели;
дополнительные параметры.
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Просмотр дерева операций
Дерево операций позволяет просмотреть события, происходившие до и после
события, найденного при помощи поиска, и связанные с этим событием логически (в
бизнес-операцию). Эта функция доступна для событий, которые поступают от
прикладных модулей, подключенных с использованием legacy-вариантов
клиентских библиотек Platform V Audit SE (AUD).
Для просмотра дерева операций события:
1.

Нажмите Дерево операций в форме Подробно конкретного события.

2.

Выберите операцию из дерева. В форме справа отобразятся детали операции,
а в списке ниже — события этой операции (см. рисунок). При выборе события
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из списка в окне справа отображается детальная информация о событии.

Поднятие данных из архива в оперативное хранилище
Эта функция доступна только пользователю Platform V Audit SE (AUD) с ролью
Администратор.
Форма Работа с архивом предназначена для поднятия данных в оперативное
хранилище. После успешного восстановления данные доступны для просмотра в
форме Поиск событий аудита.
Для поднятия данных в оперативное хранилище:
1.

На стартовой странице нажмите Администрирование. На странице
отобразится форма Работа с архивом (см. рисунок ниже).

2.

С помощью интерфейсных элементов формы задайте период, за который
нужно поднять архив, и имя прикладного модуля и коды событий, при
необходимости. Нажмите Запустить.

В таблице под запросом появится задача поднятия данных в оперативное
хранилище. Для каждой задачи отображается следующая информация:
•

Статус:
–

При успешном завершении задача переходит в состояние SUCCEEDED,
проставляется дата окончания работы процесса и наименование
коллекции в Solr. После этого для поиска доступен данный период.
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–

Состояние задачи SUSPENDED, FAILED и KILLED говорит о том, что
процесс поднятия данных из архива приостановлен в связи с
ошибками.

•

Дата начала и (при наличии) дата завершения задачи.

•

Название коллекции в Solr. Коллекцию в Solr можно удалить, нажав иконку в
виде мусорного ведра в строке с задачей.

Выгрузка событий из Platform V Audit SE (AUD) для системы мониторинга
(автоматическая)
Platform V Audit SE (AUD) передает данные в режиме онлайн во внешнюю систему, в
которой настроены оповещения на поступление определенных данных.
Platform V Audit SE (AUD) в соответствии с указанным фильтром Kafka
(настраивается администратором) отбирает события и операции, затем
перекладывает их в транспорт, из которого внешняя система производит вычитку
данных.
Просмотр статистических данных
Для просмотра статистических данных о модулях, подключенных к Platform V Audit
SE (AUD), и сообщениях о событиях:
1.

На стартовой странице приложения нажмите Статистика. На странице
отобразится форма Статистика.
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2.

Укажите требуемый период.

3.

Выберите, какую статистику необходимо отобразить:
–

4.

По модулям за период — для отображения суммарного количества
событий с разбиением по подключенным модулям.
– По событиям модулей за период — для отображения количества
событий с разбиением по конкретным событиям и конкретным
модулям.
– По событиям за период — для отображения количества событий с
разбиением по конкретным событиям, но независимо от модулей.
Нажмите Запустить.

Запрошенная информация отобразится в виде таблицы.

Управление тенантами
Эта функция доступна только пользователям Platform V Audit SE (AUD) с ролью
Администратор и правами на работу со всеми тенантами.
Поиск тенанта
Для поиска требуемого тенанта:
1.

На стартовой странице нажмите Управление тенантами.

2.

В открывшейся форме управления тенантами укажите идентификатор
тенанта (полный или частичный).

3.

Нажмите Найти для отображения в списке только тенантов, имеющих в
идентификаторе указанные символы.
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Удаление тенанта
Для удаления тенанта из структур данных Platform V Audit SE (AUD) нажмите
Удалить в строке с этим тенантом.

Добавление тенанта
Для добавления тенанта в структуры данных Platform V Audit SE (AUD):
1.

Нажмите Создать тенант в интерфейсе управления тенантами.

2.

Укажите требуемые параметры:
–
–
–
–

идентификатор тенанта;
срок хранения событий в долгосрочном (архивном) хранилище, в
сутках;
срок хранения событий в оперативном хранилище (индексе), в сутках;
режим экспорта данных тенанта во внешнюю систему, при
необходимости.

61

3.

Нажмите Создать тенант.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблемы с авторизацией
•
Веб-приложение недоступно по своему URL. Ошибка не приводит к
нарушению конфиденциальности и целостности информации, но приводит к
нарушению доступности информации. В веб-браузере выводится сообщение
об ошибке:
404 — Not Found
Убедитесь, что URL указан корректно. Если ошибка воспроизводится,
обратитесь к администратору за корректным URL.
•

Попытка входа пользователя с некорректным логином/паролем. Ошибка не
приводит к нарушению конфиденциальности и целостности информации, но
приводит к нарушению доступности информации. В веб-браузере выводится
сообщение об ошибке:
ОШИБКА: Ошибка аутентификации. При входе в систему указаны
неправильные имя пользователя и пароль.
Убедитесь, что имя пользователя и пароль указаны корректно. Если ошибка
воспроизводится, обратитесь к администратору сервиса Объединенного
сервиса авторизации (AUTZ) Platform V IAM SE (IAM).
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•

Ошибка входа пользователя, когда его учетная запись заблокирована. Ошибка
не приводит к нарушению конфиденциальности и целостности информации,
но приводит к нарушению доступности информации. В веб-браузере
выводится сообщение об ошибке:
Ошибка входа: Пользователь заблокирован (user_blocked: 401).
Обратитесь к администратору сервиса Объединенного сервиса авторизации
(AUTZ) Platform V IAM SE (IAM).

•

Вход пользователя без клиентского сертификата. Ошибка не приводит к
нарушению конфиденциальности и целостности информации, но приводит к
нарушению доступности информации. В веб-браузере выводится сообщение:
–

Для Яндекс.Браузера:
Не удаётся установить соединение с сайтом. Сайт XXX.XXX.XXX.XXX
неожиданно разорвал соединение.

–

Для Internet Explorer (опционально):
Не удается отобразить эту страницу. Включите TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS
1.2 в дополнительных параметрах и повторите попытку подключения к
https://???.??.?? Если ошибка повторяется, возможно, этот сайт
использует неподдерживаемый протокол или комплект шифров,
например RC4 (ссылка на статью со сведениями), который не
считается безопасным. Обратитесь к администратору сайта.

Обратитесь к администратору для получения клиентского сертификата.
•

При попытке входа сервис авторизации недоступен. Ошибка не приводит к
нарушению конфиденциальности и целостности информации, но приводит к
нарушению доступности информации. В веб-браузере выводится ошибка:
Ошибка сервера 403. Пользователю не удалось войти в систему Platform V Audit
SE (AUD): Сервер Platform V IAM SE (IAM) недоступен.
Обратитесь к администратору сервиса Объединенного сервиса авторизации
(AUTZ) Platform V IAM SE (IAM).

Проблемы при поиске
Проблемы с кодировкой
Если в интерфейсе поиска найденные события имеют нечитаемые описания,
отображаются псевдографикой или набором символов другого языка, проверьте
кодировку в настройках веб-браузера. События принимаются только в кодировке
UTF-8.
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Типизированные ошибки, связанные с сервером
При появлении ошибок с кодом 408, 500, 503 обратитесь к администратору,
предоставив ему полную информацию об ошибке (отображается после нажатия
кнопки Подробно). Эти ошибки не приводят к нарушению конфиденциальности и
целостности информации, но приводят к нарушению доступности информации.
Параметры настройки
В интерфейсе Platform V Audit SE (AUD) недоступно изменение настроек для
пользователей Platform V Audit SE (AUD).
Операторы Platform V Audit SE (AUD) имеют доступ к функциональности согласно
назначенным им ролям и не могут менять свою роль в Platform V Audit SE (AUD).
Правила эксплуатации
Эксплуатация Platform V Audit SE (AUD) осуществляется в соответствии со
стандартными сценариями использования, описанными в этом руководстве.
Эксплуатация внешних подключаемых систем (Platform V IAM SE) осуществляется в
соответствии со стандартными сценариями использования, описанными в
документации для этих систем. Форматы данных, используемых для загрузки и
выгрузки данных из Platform V Audit SE (AUD):
•

Ролевая модель загружается в Объединенный сервис авторизации (AUTZ) в
формате XML.

Описание параметров (настроек) безопасности Platform V Audit SE (AUD), доступных
каждой роли пользователей, и их безопасных значений
В Platform V Audit SE (AUD) пользователю недоступны параметры (настройки)
безопасности.
Типы событий безопасности, связанных с доступными пользователю функциями
Platform V Audit SE (AUD)
Platform V Audit SE (AUD) в обязательном порядке осуществляет запись и хранение
следующих событий безопасности для Платформы:
•
•
•
•

вход (выход) пользователя в Платформу посредством сервиса Platform V IAM
SE (IAM);
попытки доступа пользователей Платформы к защищаемым объектам
доступа Платформы;
создание, изменение, редактирование пользователей Платформы;
изменение привилегий доступа Пользователей Платформы.

Все вышеперечисленные события безопасности регистрируются посредством
сервиса Platform V IAM SE (IAM), компоненты которого обеспечивают единую точку
входа пользователей при доступе к Платформе с использованием двухфакторной
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идентификации и аутентификации, а также обеспечивает разграничение доступа в
Платформе. Другие события безопасности индивидуальны для подключаемых
прикладных модулей, так как зависят от их функциональности. Перечень событий,
подлежащих аудиту, утверждается сотрудниками департамента безопасности и
фиксируется в метамодели для конкретного прикладного модуля (для каждого
модуля своя метамодель).

Руководство прикладного разработчика продукта Platform V Audit SE (AUD)
Системные требования
Целевой способ подключения к Platform V Audit SE (AUD) — REST API, также
возможно подключение с использованием клиентской библиотеки. Специальных
требований к окружению не предъявляется.
Подключение и конфигурирование
Выбор способа подключения
Целевой способ подключения
Целевым способом подключения к Platform V Audit SE (AUD) является подключение
через REST API с аутентификацией через сервис One-Time-Password (OTTS).
Альтернативные способы подключения
В качестве альтернативных способов могут использоваться следующие:
1.

Подключение через REST API без аутентификации через ОТТS.

2.

Подключение через клиентскую библиотеку Platform V Audit SE (AUD), для
записи данных напрямую в транспортный компонент Kafka (так называемая,
клиентская библиотека единого Platform V Audit SE (AUD)).

Legacy-варианты подключения
Кроме описанных выше способов, поддерживаются также варианты legacy для
обратной совместимости с ранее выпущенными версиями.
В таблице приведена сводная информация по выбору варианта подключения.
Вариант
подключения

Время
отклика

Показатели надежности

Для кого
подходит
вариант
подключения

REST API (с OTTS /
без OTTS) — простое
быстрое
подключение,
тонкий клиент

10-20 мс

2 кластера Kafka

Рекомендуемый
вариант для всех
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Вариант
подключения

Время
отклика

Показатели надежности

Для кого
подходит
вариант
подключения

Клиентская
библиотека единого
Platform V Audit SE
(AUD)

1 мс

2 кластера Kafka

Рекомендуемый
вариант для всех

Клиентская
библиотека - legacy

50 мс

1 кластер Corax (необходимо вручную
переконфигурироваться в случае сбоя),
наличие буфера.

В случае
невозможности
подключения по
рекомендуемому
варианту.

Для подключения альтернативными способами (в том чиcле для legacy) требуется
дополнительно:
•
•

•

Согласовать вариант подключения с экспертом по кибербезопасности
подключаемого сервиса.
Предоставить обоснование для эксперта по кибербезопасности. Примеры
обоснований: невозможность реализации аутентификации через ОТТS,
большой поток событий аудита, требование маленького отклика при
регистрации события (менее 10 мс).
Зафиксировать архитектурное исключение в архитектуре Platform V Audit SE
(AUD).

Общая информация о подключении
Для подключения к Platform V Audit SE (AUD) еще на этапе проектирования
прикладного модуля (ПМ) должен быть проработан и согласован с департаментом
безопасности (ДБ) перечень событий аудита. Для каждого ПМ такой список свой.
На архитектурном уровне Platform V Audit SE (AUD) представляет собой клиентсерверную систему. В ПМ настраивается структура сообщений, задающая образцы
событий модуля, которые необходимо отслеживать. Данная структура,
подготовленная для Platform V Audit SE (AUD), называется метамоделью аудита ПМ.
На схеме приведены варианты подключения приложений к Platform V Audit SE
(AUD):
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Подключение через REST API
Общая информация о регистрации сообщений через REST API
Сводная информация
Типы сообщений
•

Метамодель — статическая информация, которая задается разработчиком в
момент разработки прикладного кода и определяет список событий аудита,
который планируется регистрировать в процессе работы модуля. Метамодель
содержит коды событий, параметры событий и их описания. Аудит событий
возможен только в рамках метамодели аудита, контроль осуществляется
proxy-приложением и событие отклоняется, если оно не соответствует
метамодели. Метамодель аудита прикладной фабрики должна быть
зарегистрирована до регистрации событий. Метамодель аудита имеет версию.
Все версии метамоделей сохраняются в хранилище Platform V Audit SE (AUD) и
используются для отображения описаний, понятных человеку, в
пользовательском интерфейсе Platform V Audit SE (AUD). Версия передается в
составе сообщения о метамодели. Не допускается изменять коды событий и
параметры в рамках уже зарегистрированной версии. Такие сообщения
отклоняются. Все изменения, кроме описаний, должны регистрироваться в
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новой версии метамодели. Изменения описаний не изменяют версию
метамодели.
•

События — однозначно идентифицируемое действие пользователя или
системы. Выполняется от имени конкретного пользователя или
технологической учетной записи (ТУЗ). Все события аудита должны быть
предварительно описаны в метамодели ПФ. В событии обязательно
передается идентифицирующая информация о событии: ID модуля,
пользователь, узел, где запущен модуль и т.д. Кроме того, при необходимости
можно передать дополнительную информацию о событии в параметрах.

Формат сообщений
ПМ отправляет сообщения аудита на end-point proxy-приложения Platform V Audit SE
(AUD) в формате json.
Размер каждого регистрируемого сообщения компонента Platform V Audit SE (AUD)
не должен превышать 2 МБ. Сообщения, размер которых превышает указанный
объем, не регистрируются, клиенту возвращается ошибка с кодом 413.
Сообщения могут быть отправлены пакетом. При этом размер пакета не должен
превышать 10 МБ.
Proxy-приложение отправляет сообщения в Kafka в формате avro.
Кодировка сообщений
Только UTF-8.
Состав полей сообщений:
Метамодель и события подробно описаны в пунктах «Спецификация REST API
v1/v2» ниже.
Режимы отправки:
•

•

reliability — надежная отправка. Proxy-приложение валидирует сообщение,
дополняет технической информацией и отправляет в Kafka. Возвращает ответ
клиенту об успехе регистрации только при минимальной синк-репликации
(например, при двух удачных из 3-х настроенных).
speed — быстрая отправка, в редких случаях при сбоях возможна потеря.
Proxy-приложение валидирует сообщение, дополняет технической
информацией и отправляет в Kafka. Возвращает ответ клиенту об успехе
регистрации сразу после удачной записи в первую реплику.

Topics Kafka:
•
•
•

audit-metamodels-proxy — для метамоделей (v1);
audit-events-proxy — для событий (v1);
audit-events-proxy-errors — для невалидных событий;
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•

audit-metamodels-proxy-errors — для невалидных метамоделей.

Flumes:
•
•
•
•
•
•

Events-Kafka-to-Solr-Proxy;
Events-Kafka-to-Hive-Proxy;
Metamodel-Kafka-to-Hbase-Proxy;
Invalid-Events-Kafka-to-Hbase-Proxy;
Invalid-Metamodel-Kafka-to-Hbase-Proxy;
Events-Avro-Kafka-to-External-Kafka.

Хранилища Platform V Audit SE (AUD) в компоненте хранения:
•
•
•
•
•
•

HBase таблица audit:audit_metamodels — хранение метамоделей;
Solr коллекция audit-events — оперативное хранилище событий;
Solr alias audit-events-alias;
HDFS каталог events_proxy_avro — долгосрочное хранилище;
HBase таблицы: audit:audit_proxy_invalid_metamodels,
audit:audit_proxy_invalid_events — невалидные метамодели и события.
HBase таблица audit:audit_projects.

SSL:
•

•
•

Для передачи данных из ПМ на endpoint proxy-приложения Platform V Audit SE
(AUD) необходим клиентский сертификат к One-Time-Password (OTTS) (при
подключении с OTTS) и клиентский сертификат к proxy-приложению Platform
V Audit SE (AUD).
Для передачи данных из proxy-приложения Platform V Audit SE (AUD) в Kafka
необходим клиентский сертификат к Kafka.
Для передачи данных от Flumes в Kafka необходим клиентский сертификат к
Kafka.

Клиентские библиотеки:
•

С One-Time-Password (OTTS) — pom.xml:

<dependency>
<groupId>sbp.ts.audit2</groupId>
<artifactId>audit2-proxy-client-ott</artifactId>
<version>4.X.X</version>
</dependency>

Здесь 4.X.X — версия клиентского модуля в Nexus Public.
Как использовать библиотеку – описано в пункте «Использование библиотеки с
реализацией REST API с One-Time-Password (OTTS)» ниже.
•

Без One-Time-Password (OTTS) — pom.xml:
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<dependency>
<groupId>sbp.ts.audit2</groupId>
<artifactId>audit2-proxy-client</artifactId>
<version>4.X.X</version>
</dependency>

Здесь 4.X.X — версия клиентского модуля в Nexus Public.
Как использовать библиотеку описано в пункте «Использование библиотеки с
реализацией REST API без One-Time-Password (OTTS)» ниже.
Схема регистрации сообщений в Platform V Audit SE (AUD)
Proxy-приложение разворачивается в Kubernetes на выделенном сервере.
Прикладные фабрики генерируют json-сообщения (метамодель и события)
определенного формата и, используя API proxy-приложения аудита, регистрируют
их. Чтобы зарегистрировать метамодель, необходимо отправить POST-запрос на
endpoint метамоделей.
Регистрация метамодели
Отправку запроса можно выполнять любым удобным способом (SOAP UI или
опционально: Git Bash, cmd, и т.д.).
•

Пример регистрации метамодели по HTTP:
curl -X POST PROXYSERVERADDRESS/v2/metamodel -d @proxy-metamodel.json
-H "Content-Type: application/json"

Здесь:

•

– PROXYSERVERADDRESS — адрес proxy-приложения,
– v2 — версия API proxy-приложения,
– metamodel — endpoint для метамоделей,
– @proxy-metamodel.json — полный путь к json-файлу метамодели.
Пример регистрации метамодели по HTTPS:
curl

--header "Content-type: application/json" \
--cacert ./ca.crt \
--key ./mycertificate_key.key \
--cert ./mycertificate.cer \
--request POST \
--url https://PROXYSERVERADDRESS/v2/metamodel \
-v \
-k \
-d @proxy-metamodel.json

Пример файла метамодели proxy-metamodel.json:
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{
"metamodelVersion": "00001",
"module": "test_proxy_module",
"events": [
{
"name": "test-name-1",
"description": "Тестовое событие №1",
"success": true,
"mode": "speed",
"params": [
{
"name": "test-name-11",
"description": "Тестовый параметр 1 события 1"
}]
}]
}

Если метамодель прошла валидацию на proxy-приложении, в ответ возвращается
хэш метамодели. Например, {“id”:“b5096fb0057c6fdec00327f0a0d26e32”}.
Если отправить несколько раз одну и ту же метамодель, то будет возвращен код 201.
Created, в Hbase у метамодели обновится дата, хэш метамодели не изменится.
Регистрация события
Отправку запроса можно выполнять любым удобным способом (SOAP UI или
опционально: IDEA, Git Bash, cmd, и т.д.).
При отправке события обязательным является наличие http-заголовка X-Node-ID, в
качестве значения необходимо передавать FQDN-узла, с которого выполняется
запрос.
•

Пример регистрации события по HTTP:
curl -X POST http://PROXYSERVERADDRESS/v2/event -d @proxy-event.json H "Content-Type: application/json" -H "X-Node-ID: TESTSERVER"

Здесь:

•

– PROXYSERVERADDRESS — адрес proxy-приложения,
– v2 — версия API proxy-приложения,
– event — endpoint для метамоделей,
– @proxy-event.json — полный путь к json-файлу события,
– TESTSERVR — FQDN-узла, с которого выполняется запрос.
Пример регистрации события по HTTPS:
curl

--header "Content-type: application/json" \
--header "X-Node-ID: MY_FQDN" \
--cacert ./ca.crt \
--key ./mycertificate_key.key \
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--cert ./mycertificate.cer \
--request POST \
--url https://PROXYSERVERADDRESS/v2/event \
-v \
-k \
-d @proxy-event.json

Пример файла события proxy-event.json:
{
"metamodelVersion": "00001",
"name": "test-name-1",
"session": "test_user_ticket:1234567987987987",
"module": "test_proxy_module",
"createdAt": 1585198271185,
"userLogin": "test-proxy-user",
"userName": "Иванов Иван Иванович",
"userNode": "proxy-audit",
"params": [
{
"name": "test-name-11",
"value": "Значение параметра 1 события 1"
}
],
"tags": [
"tag 1",
"tag 2",
"tag 3"
]
}

Если событие прошло валидацию на proxy-приложении и успешно отправилось в
транспортный компонент (Kafka) Platform V Audit SE (AUD), в ответ возвращается ID
события. Например, {“id”:“02e12ce0-d987-4768-8ed0-01382e238033”}. По этому
идентификатору событие можно найти в UI Platform V Audit SE (AUD) (в форме
Поиск событий аудита), указав фильтр типа lucene eventUUID:02e12ce0-d987-47688ed0-01382e238033* (звездочка в конце обязательна). Если зарегистрировано две
разные версии метамодели, и вначале отправить событие с более новой версией
метамодели и потом с более старой, то все события зарегистрируются успешно.
Можно параллельно отправлять большое количество запросов для регистрации
разных событий. Ограничений нет.
Движение событий
После проверки и обогащения (добавления технических дополнительных
параметров) сообщений proxy-приложение отправляет события и метамодели в
транспортный компонент (в качестве транспортного компонента Platform V Audit SE
(AUD) для pipeline с proxy-приложением используется Kafka) в соответствующие
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топики (в зависимости от используемой версии Platform V Audit SE (AUD) и версии
REST API).
Далее сообщения записываются в хранилища компонента хранения. В загрузке
сообщений из транспортного компонента аудита задействованы flumes.
•

•

•

•

•

•

Flumes с наименованием *-Proxy-Flume-Metamodel загружают из Kafka
метамодели в таблицу HBase audit:audit_metamodels, предварительно их
провалидировав. Если метамодель не прошла контроль, flume перекладывает
запись в топик Kafka для невалидных метамоделей audit-metamodels-proxyerrors.
Flumes с наименованием *-Proxy-Flume-Solr-Event предназначены для
загрузки событий аудита в оперативное хранилище в Solr, коллекция auditevents. Перед тем как событие будет записано, запись валидируется и при
неуспехе перекладывается в Kafka в топик для невалидных событий auditevents-proxy-errors. Если событие не смогло записаться в хранилище в связи
с недоступностью Solr (ошибка Sink), событие также перекладывается в топик
невалидных сообщений с соответствующей ошибкой.
Flumes с наименованием *-Proxy-Flume-Hive-Event предназначены для
загрузки событий аудита в долгосрочное хранилище в HDFS в папки
events_avro (legacy), events_proxy_avro (события, полученные целевым
способом). Перед тем как событие будет сохранено в HDFS, запись
валидируется и при неуспехе перекладывается в Kafka в тот же топик для
невалидных событий audit-events-proxy-errors. Если событие не смогло
записаться в файловую систему, событие также перекладывается в топик
невалидных событий с соответствующей ошибкой.
Flumes с наименованием *-Proxy-Flume-Invalid-Message вычитывают из
Kafka из топиков невалидных сообщений записи и записывают в HBase в
таблицы для невалидных метамоделей, невалидных событий и невалидных
операций.
Flumes с наименованием *-Proxy-Flume-Converter v4-v6 вычитывают из
Kafka сообщения из топиков legacy и записывают в топики для записи
сообщений от прокси-приложения Platform V Audit SE (AUD) (версии 4.3 и
выше в Nexus).
Flumes с наименованием *-Proxy-Flume-Converter v5-v6 вычитывают из
Kafka сообщения из топиков, полученные от прокси-приложения Platform V
Audit SE (AUD) (версии ниже 4.3 в Nexus), и записывают в топики для записи
сообщений от прокси-приложения Platform V Audit SE (AUD) (версии 4.3 и
выше в Nexus).

Для поиска и просмотра событий аудита на отдельных серверах разворачивается
модуль UI Platform V Audit SE (AUD). В качестве источника данных используется
оперативное хранилище Solr.
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Алгоритмы валидации сообщений аудита и контроль отправки
В proxy-приложении все сообщения валидируются и клиент получает в ответе на
запрос сообщение об ошибках валидации или успехе/неуспехе отправки сообщения.
Кроме сообщения возвращается UUID, по которому можно найти детальную
информацию в логе.
Валидация метамоделей:
1.

Proxy-приложение проверяет сообщение на допустимый размер. Если размер
превышает 2М, метамодель отклоняется, клиенту возвращается ошибка 413.

2.

Proxy-приложение проверяет метамодель на соответствие схеме json. Если
проверка не проходит, то клиенту возвращаются ошибки 400.1, 400.2, 400.3.

3.

Proxy-приложение проверяет версию метамодели. Если версия метамодели
уже существует в локальном кэше proxy-приложения, а сама метамодель
отличается по кодам событий или параметрам (описания могут меняться), то
клиенту возвращается ошибка 400.5.

4.

Proxy-приложение выполняет отправку метамодели в транспортный
компонент Platform V Audit SE (AUD) (метамодель отправляется во все
доступные Kafka Platform V Audit SE (AUD)). Как только удалось
зарегистрировать метамодель хотя бы в одну Kafka, клиенту возвращается в
качестве ответа об успехе хэш метамодели, при этом регистрация в остальные
Kafka продолжается в пределах таймаута. Если отправить не удалось из-за
слишком большого размера сообщения, то возвращается ошибка 503.1. Если
отправить не удалось ни в одну Kafka по другим причинам, возвращается
ошибка 503.2.

Валидация событий:
1.

Proxy-приложение проверяет сообщение на допустимый размер. Если размер
превышает 2М, событие отклоняется, клиенту возвращается ошибка 413.

2.

Proxy-приложение проверяет событие на соответствие схеме json. Если
проверка не проходит, то клиенту возвращаются ошибки 400.1, 400.2, 400.3.

3.

Proxy-приложение проверяет событие на соответствие метамодели. Если
метамодель есть в локальном кэше, но событие не соответствует метамодели,
то клиенту возвращается ошибка 400.4. Если метамодель не найдена, то этап
валидации считается пройденным.

4.

Proxy-приложение выполняет отправку события в транспортный компонент
Platform V Audit SE (AUD) (в одну из доступных Kafka). Как только удалось
зарегистрировать событие в одну из Kafka, клиенту возвращается в качестве
ответа об успехе id события. Если отправить не удалось из-за слишком
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большого размера сообщения, то возвращается ошибка 503.1. Если отправить
не удалось ни в одну Kafka по другим причинам, возвращается ошибка 503.2.
Перечень возможных ошибок:
•

201, “Created”
–
–
–

•

message: {id:<….>}
description: —
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка метамодели,
отправка события.
– Возможная причина: Регистрация прошла успешно. В теле ответа
возвращается id: для события — уникальный код, а для метамодели —
metamodelHash.
204, “No Content”

•

301, “Moved Permanently”

•

400, “Bad Request”
–

400.1
•
•
•
•

–

•
400.1
•
•
•
•
•

–

message: Validation error, uuid_error =
description: : must not be null
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
Возможная причина: Отсутствуют или заполнены как null
обязательные поля.
Способ исправления: Заполнить поля и отправить повторно.
message: Validation error, uuid_error =
description: Redundant field =
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
Возможная причина: Присутствует недопустимое поле.
Способ исправления: Проверить по спецификации, допустимо ли
поле для сообщения. Если поле допустимо, то проверить, на
какой endpoint отправляем сообщение. Часто бывает, что
события отправляются на endpoint метамодели или наоборот.

400.1
•
•
•

message: Validation error, missing request header, uuid_error =
description: Missing request header ‘X-Node-ID’ for method parameter
of type String
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка события.
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•
•

–

Возможная причина: Присутствует недопустимое поле.
Способ исправления: Проверить по спецификации, допустимо ли
поле для сообщения. Если поле допустимо, то проверить, на
какой endpoint отправляем сообщение. Часто бывает, что
события отправляются на endpoint метамодели или наоборот.

400.1
•

message: Validation error, uuid_error =

•

description:

•

–
: size must be between 1 and 2147483647
–
createdAt: must be greater than or equal to 1000000000000
–
: size must be between 1 and 300
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка события.

•

Возможная причина:
–

•
–

400.2
•
•
•
•

–

•
400.3
•
•
•
•

–

Размер указанного в ошибке поля меньше допустимого
(для полей module, metamodelVersion, name, createdAt,
param.name, changedParam.name).
–
Размер указанного в ошибке поля больше допустимого
(для полей module, metamodelVersion).
Способ исправления: Исправить значение и отправить сообщение
повторно.

•
400.4

message: Message body not found, uuid_error =
description: null
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
Возможная причина: Пустое сообщение (тело сообщения —
пустой json или пустая строка).
Способ исправления: Отправить корректное сообщение.
message: Not JSON, uuid_error =
description: null
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
Возможная причина: Тело сообщения — строка или файл другого
формата, например, xml.
Способ исправления: Отправить корректное сообщение.
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•
•
•
•
•

–

message: Validation by metamodel failed, uuid_error =
description: Event structure (not match / not found)
test_proxy_module :
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка события.
Возможная причина: Отправленное событие не соответствует
метамодели модуля указанной версии.
Способ исправления: Привести в соответствие событие и
метамодель: поля module и metamodelVersion в событии и
метамодели должны совпадать, в метамодели в массиве events
должен присутствовать элемент с name, равным name события,
все отправляемые name в массивах события params и
changedParams должны присутствовать в метамодели для
данного события в соответствующих массивах.

400.5
•

message: Metamodel illegal modification, uuid_error =

•

description: Increase metamodelVersion to modification metamodel

•

В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.

•

Возможная причина: Ошибка возникает при попытке
регистрации метамодели с той же версией и модулем, что уже
есть в локальном кэше, но с другими значениями параметров:
–
–
–
–
–
–

•
–

event.name,
event.mode,
event.success,
event.param.name,
event.changedParam.name,
добавлены или удалены события, или параметры
событий.
Способ исправления: Изменить версию и зарегистрировать
метамодель повторно.

400.9
•
•
•
•
•

message: JSON parse error, uuid_error =
description: null или “field = expected type = ”
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
Возможная причина: Сообщение не соответствует требуемому
формату.
Способ исправления: Привести формат сообщения к требуемому
формату, исходя из версии proxy-приложения.
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•

401, “Unauthorized”

•

404, “Not Found”
–

В ответ на какое сообщение может прийти: отправка метамодели,
отправка события.

–

Возможная причина: Если сообщение отправляется на несуществующий
endpoint — стандартная ошибка, тело ответа будет:
{
"timestamp": "2020-05-13T05:04:41.123+00:00",
"status": 404,
"error": "Not Found",
"message": "No message available",
"path": "/v1/event22"
}

–

•

Способ исправления: Проверить endpoint, на который отправляется
сообщение. Возможны: /v1/event, /v2/event, /v1/metamodel,
/v2/metamodel.

413, “Payload Too Large”
–
–

•

message: Payload too large, uuid_error =
description: Message can not be greater than 2097152 bytes. Current size is
2097155 bytes
– В ответ на какое сообщение может прийти: отправка метамодели,
отправка события
– Возможная причина: Размер события/метамодели превышает
транспортное ограничение: max.payload.size: 2097152.
– Способ исправления: Уменьшить размер события и отправить повторно.
415, “Unsupported Media Type”
–
–

–
•

В ответ на какое сообщение может прийти: отправка метамодели,
отправка события
Возможная причина: Стандартный код ошибки, тело ответа будет
пустым. Можно воспроизвести, добавив header “Content-type =
application/xml”.
Способ исправления: Обрабатывается только json. Изменить header
“Content-type = application/xml” на “application/json” и отправить
сообщение json.

429:
–

429.1
•
message: Too many Requests. Quota exceeded, uuid_error =
•
description: X-Audit-Client-Subject =
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•
•
•

•

500
–
–
–
–
–

•

В ответ на какое сообщение может прийти:
Возможная причина: Превышена квота на запись (если включен
тротлинг).
Способ исправления: Ошибка будет приходить до тех пор, пока не
истечет интервал сбрасывания счетчика израсходованной квоты
(quotas_refresh_interval_ms) и счетчик израсходованной квоты не
будет сброшен.

message: uuid_error =
description: null
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка метамодели,
отправка события
Возможная причина: Возникла непредвиденная ошибка в proxyприложении (например, конвертации avro).
Способ исправления: Попробовать отправить сообщение повторно через
некоторое время, если ошибка осталась зарегистрировать запрос в
сопровождение.

503:
–

–

503.1
•
message: Transport record too large, uuid_error =
•
description: Transport record too large, current size of transport
record is , you have to inform administrator.”
•
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
•
Возможная причина: Отправляемое сообщение превышает
установленные ограничения на топике (max.message.bytes) или
брокере (message.max.bytes).
•
Способ исправления: Зарегистрировать запрос в сопровождение.
503.2
•
message: Transport is not available, uuid_error =
•
description: null
•
В ответ на какое сообщение может прийти: отправка
метамодели, отправка события.
•
Возможная причина: Прокси-приложение доступно, но все Kafka
отключены. Не удалось отправить сообщение ни в одну Kafka
или прокси-приложение доступно, хотя бы одна Kafka доступна,
но топика нет и он не создался автоматически.
•
Способ исправления: Попробовать отправить сообщение
повторно через некоторое время, если ошибка осталась
зарегистрировать запрос в сопровождение.
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Спецификация REST API v2
Общие соглашения и требования
•
На данный момент доступ к API выполняется без авторизации.
•
Порядок полей в теле запроса и заголовков в запросе не оказывает влияния
на результат.
•
Порядок полей в теле ответа и заголовков в ответе может быть
произвольным.
•
Сообщения принимаются только в кодировке UTF-8.
•
Если значение необязательного поля null, передавать это поле необязательно.
•
URL endpoint формируется по правилу https://FQDN/version_API/endpoint, где
FQDN - адрес namespace Platform V Audit SE (AUD), version_API - версия API,
endpoint - один из endpoints для регистрации метамодели или события.
API
•
•
•
•

/v2 — версия REST API Platform V Audit SE (AUD).
/v2/metamodel — регистрация метамодели. Рекомендуется регистрировать
при старте модуля.
/v2/event — регистрация события.
/v2/events — регистрация событий пакетом.

До регистрации событий, независимо от способа (по одному или пакетом),
необходимо выполнить регистрацию метамодели, на которую эти события будут
ссылаться.
Регистрация метамодели
В теле запроса передается плоский json с полями:
Поле

Обязательное

Тип

Описание

Комментарий

metamodelVersion

Да

число

Версия
метамодели

Нужно
инкрементировать
на клиенте при
любых изменениях
метамодели, за
исключением
изменения
описаний

module

Да

строка

Идентификатор
модуля

Должен быть
уникальным по
отношению к
другим модулям,
т.к. используется
при поиске
метамодели

events

Да

массив

Список
описаний

Каждый элемент
состоит из полей:
name, description,
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Поле

Обязательное

Тип

Описание
допустимых
событий аудита

event.name

Да

строка

Код события
(латиница и
цифры)

event.description

Да

строка

Название
события на
русском

event.success

Да

boolean

Признак
успешного
события

event.mode

Да

строка

Режим
отправки
события

Комментарий
success, mode,
params,
changedParams

Вариант1. speed —
быстрая отправка, в
редких случаях при
сбоях возможна
потеря. Proxyприложение
валидирует
сообщение,
дополняет
технической
информацией и
отправляет в Kafka.
Возвращает ответ
клиенту об
успешной
регистрации сразу
после удачной
записи первой
реплики события.
Алгоритм
регистрации в этом
режиме может быть
изменен в будущем
без согласования с
потребителями.
Вариант2.
reliability —
надежная отправка.
Proxy-приложение
валидирует
сообщение,
дополняет
технической
информацией и
отправляет в Kafka.
Возвращает ответ
клиенту об
успешной
регистрации только
при записи
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Поле

Обязательное

Тип

Описание

Комментарий
минимального
количества реплик
события (зависит
от серверных
настроек Kafka)

event.params

Нет

массив

Перечень
параметров
события аудита

Каждый элемент
состоит из name и
description

event.param.name

Да

строка

Код параметра
(латиница и
цифры)

event.param.description

Да

строка

Название
параметра на
русском

event.changedParams

Нет

массив

Перечень
изменяемых
параметров
события аудита
Каждый
элемент
состоит из name
и description

event.changedParam.name

Да

строка

Код параметра
(латиница и
цифры)

events.changedParam.description

Да

строка

Название
параметра на
русском

Пример json метамодели:
{
"metamodelVersion": "1",
"module": "test-audit-module",
"events": [
{
"name":"test-name-1",
"description": "Первое событие",
"mode": "RELIABILITY",
"success": "true",
"params": [
{
"name": "simple-param-1",
"description": "Простой параметр 1"
},
{
"name": "simple-param-2",
"description": "Простой параметр 2"
},
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{
"name": "simple-param-3",
"description": "Простой параметр 3"
}
],
"changedParams": [
{
"name": "ch-param-1",
"description": "Изменяемый параметр 1"
},
{
"name": "ch-param-2",
"description": "Изменяемый параметр 2"
}
]
}
]
}

Регистрация события
Обязательно передавать заголовок -H “X-Node-ID:TESTSERVER”, вместо TESTSERVER
указывается IP и FQDN (через пробел) узла АС или FQDN namespace АС в Kubernetes, с
которого происходит отправка событий аудита. При регистрации события есть
возможность передавать сквозной идентификатор событий аудита в виде заголовка
-H “X-Request-Id:REQUESTID”. В качестве REQUESTID допускаются цифры и
латинские буквы. При отсутствии заполненного значения будет автоматически
заполнен на стороне Platform V Audit SE (AUD). В теле запроса передается плоский
json с полями:
Поле

Обязательное

Тип

Описание

Комментарий

module

Да

строка

Идентификатор модуля

metamodelVersion

Да

строка

Версия метамодели

name

Да

строка

Наименование события
аудита

Событие
обязательно
должно
присутствовать в
метамодели
указанной версии

userNode

Да

строка

Узел/Компьютер
пользователя
инициатора события
(IP/FQDN)

Если нет, то в поле
передавать NOUSERNODE

userLogin

Да

строка

Логин пользователя

Если нет, то в поле
передавать NOUSER

createdAt

Да

число
(long64)

Время создания
события в модуле, из
которого выполняется
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Поле

Обязательное

Тип

Описание
отправка (в формате
timestamp, 13 цифр –
миллисекунды с
01.01.1970)

Комментарий

session

Нет

строка

Идентификатор сессии
пользователя (если
есть)

Если нет, то в поле
передавать NOSESSION

userName

Нет

строка

Имя пользователя (для
систем не
интегрированных с
Platform V IAM SE (IAM))

tags

Нет

массив
строк

Теги, позволяющие
группировать события

params

Нет

массив

Список параметров
события. Каждый
элемент массива имеет
поля name
(обязательное, строка,
минимальная длина 1
символ), value
(необязательное,
строка)

param.name

Да

строка

Код события

param.value

Нет

строка

Значение параметра

changedParams

Нет

массив

Список изменённых
атрибутов бизнессущности АС. Каждый
элемент массива имеет
поля name, oldValue,
value

Все передаваемые
параметры
должны быть
описаны в
метамодели в
составе указанного
события

changedParams.name

Да

строка

Код параметра

Должен быть
описан в
метамодели в
составе указанного
события.
Минимальная
длина 1 символ

changedParams.oldValue

Да

строка

Предыдущее значение
параметра

Минимальная
строка ““, в т.ч.
если значение null

changedParams.value

Да

строка

Новое значение
параметра

Минимальная
строка ““, в т.ч.
если значение null

Должен быть
описан в
метамодели в
составе указанного
события.
Минимальная
длина 1 символ
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Пример json регистрации события:
{
"metamodelVersion": "1",
"name": "test-name-1",
"session": "user-session",
"module": "test-audit-module",
"createdAt": 1615363829639,
"userLogin": "test-user",
"userName": "Петров Петр Петрович",
"userNode": "10.247.44.55",
"params": [
{
"name":"simple-param-1",
"value": "Значение простого параметра 1"},
{
"name":"simple-param-2",
"value": "Значение простого параметра 2"},
{
"name":"simple-param-3",
"value": "Значение простого параметра 3"}
],
"changedParams":[
{
"name": "ch-param-1",
"oldValue": "Старое значение",
"value": "Новое значение"
},
{
"name": "ch-param-2",
"oldValue": "Старое значение",
"value": "Новое значение"
}
],
"tags": ["tag 1", "tag 2", "tag 3"]
}

Регистрация пакета событий
Обязательно передавать заголовок -H “X-Node-ID:TESTSERVER”, вместо TESTSERVER
указывается IP и FQDN (через пробел) узла АС или FQDN namespace АС в Kubernetes, с
которого происходит отправка событий аудита. При регистрации пакета событий
есть возможность передавать сквозной идентификатор пакета в виде заголовка -H
“X-Request-Id:REQUESTID”. В качестве REQUESTID допускаются цифры и латинские
буквы. При отсутствии заполненного значения будет автоматически заполнен на
стороне Platform V Audit SE (AUD). В теле запроса передается плоский json с полями:
Поле

Обязательное

Тип

Описание

uuid

Да

строка

Идентификатор, необходимый для сопоставления запроса и
ответа
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Поле

Обязательное

event

Да

Тип

Описание
Описание вложенных событий с теми же полями, что и при
передаче отдельных событий (см. подпункт “Регистрация
события” выше)

При регистрации пакета сообщений размер пакета не должен превышать 10 МБ.
Пакеты, размер которых превышает указанный объем, не регистрируются, клиенту
возвращается ошибка AuditRuntimeExeption. При этом действует также ограничение
на размер каждого вложенного сообщения: не более 2 МБ.
Если при регистрации какого-либо сообщения из пакета возникает ошибка, то пакет
отменяется полностью.
Пример json регистрации событий пакетом:
[{"uuid":"aaaaaaaa-1111-2222-bbbb-000000000000","event":
{
"module": "configurator-module",
"createdAt": 1634888013000,
"metamodelVersion": "1",
"name": "updateArtifactVersion",
"userNode": "10.247.44.55",
"userLogin": "BP-test-N-events"
}
},
{"uuid":"aaaaaaaa-1111-2222-bbbb-000000000001","event":
{
"metamodelVersion": "1",
"name": "importFileConfig",
"session": "user-session",
"module": "configurator-module",
"createdAt": 1634888013000,
"userLogin": "BP-test-N-events",
"userName": "Борис Петрович",
"userNode": "10.247.44.55",
"params": [
{ "name":"simple-param-1", "value": "Значение простого параметра 1"},
{ "name":"simple-param-2", "value": "Значение простого параметра 2"}
],
"tags": ["tag 1", "tag 2"],
"changedParams":[
{ "name": "ch-param-1", "oldValue": "Старое значение", "value": "Новое зна
чение" },
{ "name": "ch-param-2", "oldValue": "Старое значение", "value": "Новое зна
чение" }]
}
},
{"uuid":"ccc0d3b0-a41a-4317-a904-bd1e001d892d","event":{
"metamodelVersion": "1",
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"name": "CompensationRequest",
"session": "user-session",
"module": "sverka_proxy_module",
"createdAt": 1634888013002,
"userLogin": "BP-test-N-events",
"userName": "Борис Петрович",
"userNode": "10.247.44.55",
"params": [
{ "name":"simple-param-1", "value":
{ "name":"simple-param-2", "value":
],
"tags": ["tag 1", "tag 2"],
"changedParams":[
{ "name": "ch-param-1", "oldValue":
ачение" },
{ "name": "ch-param-2", "oldValue":
ачение" }
]
}
}
]

"Значение простого параметра 1"},
"Значение простого параметра 2"}

"Старое значение", "value": "Новое зн
"Старое значение", "value": "Новое зн

Спецификация REST API v1
Общие соглашения и требования
•
На данный момент доступ к API выполняется без авторизации.
•
Порядок полей в теле запроса и заголовков в запросе не оказывает влияния
на результат.
•
Порядок полей в теле ответа и заголовков в ответе может быть
произвольным.
•
Сообщения принимаются только в кодировке UTF-8.
•
Если значение необязательного поля null, передавать это поле необязательно.
•
URL endpoint формируется по правилу https://FQDN/version_API/endpoint, где
FQDN — адрес namespace Platform V Audit SE (AUD), version_API — версия API,
endpoint — один из endpoints для регистрации метамодели или события.
API
•
•
•

/v1 - версия REST API Platform V Audit SE (AUD)
/v1/metamodel — регистрация метамодели. Рекомендуется регистрировать
при старте модуля.
/v1/event — регистрация события. До регистрации событий, необходимо
выполнить регистрацию метамодели, на которую эти события будут
ссылаться.

Регистрация метамодели
В теле запроса передается плоский json с полями:
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Поле

Обязательное

Тип

Описание

Комментарий

metamodelVersion

Да

число

Версия
метамодели

Нужно инкрементировать
на клиенте при любых
изменениях метамодели, за
исключением изменения
описаний

module

Да

строка

Идентификатор
модуля

Должен быть уникальным
по отношению к другим
модулям, т.к. используется
при поиске метамодели

events

Да

массив

Список
описаний
допустимых
событий аудита

Каждый элемент состоит из
полей: name, description,
success, mode, params

event.name

Да

строка

Код события
(латиница и
цифры)

event.description

Да

строка

Название
события на
русском

event.success

Да

boolean

Признак
успешного
события

event.mode

Да

строка

Режим отправки
события

Вариант1. speed — быстрая
отправка, в редких случаях
при сбоях возможна потеря.
Proxy-приложение
валидирует сообщение,
дополняет технической
информацией и отправляет
в Kafka. Возвращает ответ
клиенту об успешной
регистрации сразу после
удачной записи первой
реплики события. Алгоритм
регистрации в этом режиме
может быть изменен в
будущем без согласования с
потребителями.
Вариант2. reliability —
надежная отправка. Proxyприложение валидирует
сообщение, дополняет
технической информацией
и отправляет в Kafka.
Возвращает ответ клиенту
об успешной регистрации
только при записи
минимального количества
реплик события (зависит от
серверных настроек Kafka)
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Поле

Обязательное

Тип

Описание

Комментарий

event.params

Нет

массив

Перечень
параметров
события аудита

Каждый элемент состоит из
name и description

event.param.name

Да

строка

Код параметра
(латиница и
цифры)

event.param.description

Да

строка

Название
параметра на
русском

Пример json метамодели:
{
"metamodelVersion": "1",
"module": "test-audit-module",
"events": [
{
"name":"test-name-1",
"description": "Первое событие",
"mode": "reliability",
"success": "true",
"params": [
{
"name": "simple-param-1",
"description": "Простой параметр 1"
},
{
"name": "simple-param-2",
"description": "Простой параметр 2"
},
{
"name": "simple-param-3",
"description": "Простой параметр 3"
}
]
}
]
}

Регистрация события
Обязательно передавать заголовок -H “X-Node-ID:TESTSERVER”, вместо TESTSERVER
указывается IP и FQDN (через пробел) узла АС или FQDN namespace АС в Kubernetes, с
которого происходит отправка событий аудита.
В теле запроса передается плоский json с полями:
Поле

Обязательное

Тип

Описание

module

Да

строка

Идентификатор модуля

Комментарий
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Поле

Обязательное

Тип

Описание

metamodelVersion

Да

строка

Версия метамодели

Комментарий

name

Да

строка

Наименование события
аудита

Событие
обязательно должно
присутствовать в
метамодели
указанной версии

userNode

Да

строка

Узел/Компьютер
пользователя инициатора
события (IP/FQDN)

Если нет, то в поле
передавать NOUSERNODE

userLogin

Да

строка

Логин пользователя

Если нет, то в поле
передавать NO-USER

createdAt

Да

число
(long64)

Время создания события в
модуле, из которого
выполняется отправка (в
формате timestamp, 13
цифр — миллисекунды с
01.01.1970)

session

Нет

строка

Идентификатор сессии
пользователя (если есть)

userName

Нет

строка

Имя пользователя (для
систем, не
интегрированных с
Platform V IAM SE) (IAM)

tags

Нет

массив
строк

Теги, позволяющие
группировать события

params

Нет

массив

Список параметров
события. Каждый элемент
массива имеет поля name
(обязательное, строка,
минимальная длина 1
символ), value
(необязательное, строка)

param.name

Да

строка

Код события

param.value

Нет

строка

Значение параметра

Если нет, то в поле
передавать NOSESSION

Должен быть описан
в метамодели в
составе указанного
события.
Минимальная длина
1 символ

Пример json регистрации события:
{
"metamodelVersion": "1",
"name": "test-name-1",
"session": "user-session",
"module": "test-audit-module",
"createdAt": 1615363829639,
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"userLogin": "test-user",
"userName": "Петров Петр Петрович",
"userNode": "10.247.44.55",
"params": [
{
"name":"simple-param-1",
"value": "Значение простого параметра 1"},
{
"name":"simple-param-2",
"value": "Значение простого параметра 2"},
{
"name":"simple-param-3",
"value": "Значение простого параметра 3"}
],
"tags": ["tag 1", "tag 2", "tag 3"]
}

Подключение и особенности развертывания вне Kubernetes
Ниже приведен пример, как прикладное приложение может интегрироваться с
Platform V Audit SE (AUD), если приложение разворачивается не в Kubernetes.
Особенности интеграции
•
mTls для роута proxy-приложения аудита настраивается в http-клиенте.
•
Подключение к One-Time-Password (OTTS) можно реализовать путем
подключения в модуль ОТТ-клиента.
•
В запросы аудита добавляются полученный ott-token и ott-hash.
Далее приведен пример интеграции приложения с Platform V Audit SE (AUD).
Шаги интеграции с proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD)
1. Сгенерировать DTO объектов Platform V Audit SE (AUD)
Описание формата сообщений (события и метамодель), а также возможные
ответы и ошибки, находятся в артефакте audit2-openapi в виде yml-файла. При
сборке этот артефакт можно подгрузить в проект и на основании файла
audit2-openapi.yml c помощью плагина openapi-generator-maven-plugin
сгенерировать необходимое DTO.
pom.xml: <plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<id>unpack</id>
<phase>generateresources</phase>
<goals>
<goal>unpack</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>sbp.ts.audit2</groupId>
<artifactId>audit2-openapi</artifactId>
<version>${audit2-cloud-version}</version>
</artifactItem>
</artifactItems>
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<outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
</configuration>
</execution>
</executions> </plugin>
<plugin>
<groupId>org.openapitools</groupId>
<artifactId>openapi-generator-maven-plugin</artifactId>
<version>4.2.2</version>
<executions>
<execution>
<id>generate-audit-dto</id>
<goals>
<goal>generate</goal>
</goals>
<phase>generateresources</phase>
<configuration>
<inputSpec>${project.build.directory}/audit2-openapi.yml</inputSpec>
<generatorName>java</generatorName>
<generateApiTests>false</generateApiTests>
<generateApiDocumentation>false</generateApiDocumentation>
<generateModelTests>false</generateModelTests>
<generateModels>true</generateModels>
<generateApis>false</generateApis>
<generateSupportingFiles>false</generateSupportingFiles>
<library>resttemplate</library>
<modelPackage>com.sbt.audit2.client.model.v2</modelPackage>
<configOptions>
<dateLiblary>java8</dateLiblary>
<sourceFolder>src/gen/java/main</sourceFolder>
</configOptions>
</configuration>
</execution>
</executions> </plugin>

2.

Подключить ОТТ-клиента
pom.xml: <!--

Ott client
--> <dependency>
<groupId>sbp.com.sbt.ott</groupId>
<artifactId>ott-jsonrpc-hbclient</artifactId>
<version>${ott-client-ver}</version>
</dependency>

3.

Задать обязательные конфигурационные настройки Platform V Audit SE
(AUD)
В демо-модуле настройки заданы в application.properties:
# rest endpoint Platform V Audit SE (AUD) (для примера - тестовый стен
д)
audit2.proxy.url=https://ift.audit2-http-proxy.apps.dev-gen.<...>

Если интеграция с proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD) настроена по
mTLS, то необходимо задать расположение сертификатов и ключей.
Предварительно необходимо получить сертификат для подключения к
конечной точке proxy-приложения Platform V Audit SE (AUD) по mtls.
Для примера получение сертификата для модуля UI - в application.properties:
# Путь к хранилищу с сертификатами УЦ(формат jks)
ssl.truststore.location=truststore.jks
# Пароль от хранилища с сертификатами УЦ
ssl.truststore.password=password
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# Путь к хранилищу с сертификатами приложения(формат jks)
ssl.keystore.location=keystore.jks
# Пароль от хранилищу с сертификатами приложения
ssl.keystore.password=password
# Пароль от алиса секретного ключа
ssl.key.password=password

Для OTTS необходимо предварительно получить сертификаты.
Задать расположение сертификатов и ключей для ОТТS в application.properties:
# URL сервиса OTTS. Используется встроенным в клиент OTTS программным Б
Н как шаблон для формирования ссылок при вызове серверов OTTS, указанны
х в параметре ott.client.hosts
# 10.53.13.110:8080,10.53.13.111:8080 - тестовый стенд ОТТS, указан для
примера
ott.service.url=http://10.53.13.110:8080/ott-service/rest/token
# Список серверов OTTS. Порт (8080 или 8443) должен соответствовать про
токолу (http или https), указанному в ott.service.url
ott.client.hosts=10.53.13.110:8080,10.53.13.111:8080
# Идентификатор приложения/namespace в OTTS
ott.module.id=audit2-demo-proxy
# Путь к хранилищу с OTTS-сертификатом приложения/namespace(формат p12)
ott.certstore.path=module.p12
# Пароль от хранилища с OTTS-сертификатом приложения/namespace
ott.certstore.pwd=password
# Пароль от секретного ключа в хранилище с OTTS-сертификатом приложения
/namespace
ott.certstore.private.key.pwd=password
# Путь к хранилищу с сертификатом сервиса OTTS (формат p12)
ott.trust.store.path=ift_ott_public.p12
# Пароль от хранилища с сертификатом сервиса OTTS
ott.trust.store.pwd=123456
# Версия протокола TLS для подключения к серверам OTTS
#ott.client.tls=TLSv1.2
# OTT Authorization realm
ott.authz.realm=mmt
# Атрибут контекста авторизации, в котором передается идентификатор при
ложения/namespace в OTTS
ott.module.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id
# Атрибут контекста авторизации, в котором передается тип запрашиваемог
о токена
ott.token.type.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:token:type

4.

Создать фабрику и инициировать клиента One-Time-Password (OTTS)
В демо-модуле это реализовано следующим образом:
initOttClient:
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private void iniOttClient(Properties appProps) {
this.ottFactory = OttServiceClientBinder.getInstance(getClass().get
ClassLoader());
Map<String, String> propsMap = new HashMap<>();
for (String pName : appProps.stringPropertyNames()) {
propsMap.put(pName, appProps.getProperty(pName));
}
// init invoker
this.ottClient = this.ottFactory.createOttServiceClient(propsMap);
this.ottClient.init();
}

5.

Инициировать HTTP-клиента
В данной реализации HTTP-клиента разработчики должны создавать
самостоятельно.
initHttpClient:
private void initHttpClient(Properties appProps) {
try {
String sslKeystoreLocation = extractValue(appProps, "ssl.key
store.location");
String sslKeystorePassword = extractValue(appProps, "ssl.key
store.password");
String sslKeyPassword = extractValue(appProps, "ssl.key.pass
word");
String sslTruststoreLocation = extractValue(appProps, "ssl.t
ruststore.location");
String sslTruststorePassword = extractValue(appProps, "ssl.t
ruststore.password");
SSLContext sslContext = SSLContexts.custom()
.loadKeyMaterial(new File(sslKeystoreLocation), sslKeyst
orePassword.toCharArray(), sslKeyPassword.toCharArray())
.loadTrustMaterial(new File(sslTruststoreLocation), sslT
ruststorePassword.toCharArray())
.build();
SSLConnectionSocketFactory sslConnectionSocketFactory = new
SSLConnectionSocketFactory(sslContext,
NoopHostnameVerifier.INSTANCE);
Registry<ConnectionSocketFactory> socketFactoryRegistry = Re
gistryBuilder.<ConnectionSocketFactory>create()
.register("https", sslConnectionSocketFactory)
.register("http", new PlainConnectionSocketFactory())
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.build();
BasicHttpClientConnectionManager connectionManager = new Bas
icHttpClientConnectionManager(socketFactoryRegistry);
CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.custom()
.setSSLSocketFactory(sslConnectionSocketFactory)
.setConnectionManager(connectionManager).build();
this.restTemplate = new RestTemplate(new HttpComponentsClien
tHttpRequestFactory(httpClient));
} catch (Exception e) {
throw new RuntimeException("something went wrong while init
rest template", e);
}
}

6.

Зарегистрировать метамодель
В примере в качестве входных данных используется готовый JSON-файл с
описанием метамодели в формате компонента Platform V Audit SE (AUD).
Метамодель расположена в resources модуля. Можно создавать объект
метамодели в коде, аналогично событию.
metamodelRegistration:
// Создаем запрос на получение токена в ОТТ. В примере Authorization re
alm - mmt
TokenRequest tokenRequest =
ottFactory.createTokenRequestBuilder()
.addSubject(ottFactory.newAttribute() // ott id for sender
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(invoker))
.addResource(ottFactory.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("/v2/metamodel/"))
.addAction(ottFactory.newAttribute()
// action, используется д
ля совместимости с ММТ в ППРБv3
.setId(XacmlAttributeId.MMT_ACTION_ID)
.addValue("request"))
.addEnvironment(ottFactory.newAttribute() // id requested resour
ce - API name
.setId(XacmlAttributeId.OTT_REALM)
.addValue("mmt"))
.build();
// Метамодель хранится в resources модуля в виде готового json-файла, с
оответствующего формату v1
InputStream inputStream = new ClassPathResource("metamodel_audit2-de
mo-proxy.json").getInputStream();
String metamodelJson = new BufferedReader(new InputStreamReader(inpu
tStream, StandardCharsets.UTF_8)).lines().collect(Collectors.joining("\
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n"));
// Выполняем запрос токена
TokenResult tokenResult = ottClient.getAuthzToken(tokenRequest);
// Выполняем подпись запроса
String hash = tokenResult.hash(metamodelJson.getBytes());
// достаем токен в JWT формате для передачи по транспортному каналу
String token = tokenResult.getTokenCompactSerialization();
LOGGER.info("metamodel -> {}", metamodelJson);
LOGGER.info("token -> {}", token);
LOGGER.info("hash -> {}", hash);
/************************** Передача токена и подписи по транспортно
му каналу **************************/
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8);
// при передаче токена и подписи по http используются http-заголовки
с названиями ott-token и ott-hash соответственно
headers.set("ott-token", token);
headers.set("ott-hash", hash);
// для совместимости с ММТ в ППРБv3 необходимо также заполнить httpзаголовок ott-invoker
headers.set("ott-invoker", invoker);
HttpEntity<String> entity = new HttpEntity<>(metamodelJson, headers)
;
ResponseEntity<String> response = restTemplate.postForEntity(metamod
elEndpoint, entity, String.class);
LOGGER.info("result -> {}", response);

7.

Зарегистрировать событие
Событие — это динамически изменяющаяся сущность, поэтому в примере для
создания используется сгенерированное DTO. Создается объект события
AuditEvent, который преобразуется в форматированную строку.
metamodelRegistration:
// Создаем запрос на получение токена. В примере Authorization realm mmt
TokenRequest tokenRequest =
ottFactory.createTokenRequestBuilder()
.addSubject(ottFactory.newAttribute() // ott id for sender
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(invoker))
.addResource(ottFactory.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("/v2/event/"))
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.addAction(ottFactory.newAttribute()
// action, используется для
совместимости с ММТ в ППРБv3
.setId(XacmlAttributeId.MMT_ACTION_ID)
.addValue("request"))
.addEnvironment(ottFactory.newAttribute() // id requested resource
- API name
.setId(XacmlAttributeId.OTT_REALM)
.addValue("mmt"))
.build();
// Создаем событие аудита
AuditEvent auditEvent = new AuditEvent();
auditEvent.setCreatedAt(Instant.now().toEpochMilli());
auditEvent.setName("test-name");
auditEvent.setUserNode("user");
auditEvent.metamodelVersion("1");
auditEvent.setModule("audit2-demo-proxy");
auditEvent.setUserLogin("test_login");
auditEvent.setParams(Collections.singletonList(new AuditEventParams()
.name("param")
.value("value")));
auditEvent.setChangedParams(Collections.singletonList(new AuditEventCha
ngedParams()
.name("changedParam")
.oldValue("oldValue")
.value("value")));
// Выполняем запрос токена
String message = mapper.writeValueAsString(auditEvent);
TokenResult tokenResult = ottClient.getAuthzToken(tokenRequest);
// Выполняем подпись запроса
String hash = tokenResult.hash(message.getBytes());
// достаем токен в JWT формате для передачи по транспортному каналу
String token = tokenResult.getTokenCompactSerialization();
LOGGER.info("event -> {}", message);
LOGGER.info("token -> {}", token);
LOGGER.info("hash -> {}", hash);
/************************** Передача токена и подписи по транспортному
каналу **************************/
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8);
headers.set("X-Node-ID", "localhost");
headers.set("X-Request-ID", "requestId");
// при передаче токена и подписи по http используются http-заголовки с
названиями ott-token и ott-hash соответственно
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headers.set("ott-token", token);
headers.set("ott-hash", hash);
// для совместимости с ММТ в ППРБv3 необходимо также заполнить http-заг
оловок ott-invoker
headers.set("ott-invoker", invoker);
HttpEntity<String> entity = new HttpEntity<>(message, headers);
ResponseEntity<String> response = restTemplate.postForEntity(eventEndpo
int, entity, String.class);
LOGGER.info("result -> {}", response);

Проверка работы
Подключиться к тестовому стенду Platform V Audit SE (AUD), то есть в настройках
прописать корректные endpoints и настроить сертификаты.
Зарегистрировать метамодель. При удачной регистрации в ответе на запрос
вернется сообщение в виде {id: }. Для метамодели это hash.
Зарегистрировать событие. При удачной регистрации в ответе на запрос вернется
сообщение в виде {id: }. Для события это id.
После этого событие можно искать в UI Platform V Audit SE (AUD).
Если в ответ пришла ошибка, то в сообщении об ошибке придет код и описание
ошибки. Алгоритмы валидации и коды ошибок описаны в пункте выше, там же даны
рекомендации по исправлению.
Подключение и особенности развертывания в Kubernetes
Особенности интеграции:
1. Запрос ott-token и подпись http body исходного запроса выполняет OTTS Sidecar.
2. Endpoint Platform V Audit SE (AUD) должен быть прописан в ServiceEntry Istio:
* при интеграции с Platform V Audit SE (AUD) по https (mTLS) — использовать
решение для TLS.
* при интеграции с Platform V Audit SE (AUD) по http — использовать решение без
TLS.
Информацию о настройке следует искать в документации Platform V Backend
(компонент One-Time-Password (OTTS).
Миграция на текущую версию
Миграция происходит автоматически, каких-либо действий от разработчика не
требуется.
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Быстрый старт
В этом разделе рассмотрим, как подключить ваше приложение к сервису Platform V
Audit SE (AUD) через REST API, используя ОТТS и без ОТТS.
Список API
•
Отправка метамодели.
•
Отправка события.
•
Отправка события со сквозным идентификатором.
Подключение клиентской библиотеки c использованием компонента One-Time-Password
(ОТТS)
1. В pom файл добавить зависимость.
pom.xml <!-- audit proxy client with ott--> <dependency>
<groupId>sbp.ts.audit2</groupId>
<artifactId>audit2-proxy-clientott</artifactId>
<version>4.X.X</version> </dependency>

Здесь 4.X.X — версия legacy-компонента в Nexus Public.
2.

Задать обязательные конфигурационные настройки Platform V Audit SE (AUD)
(для примера настройки заданы в application.properties):
application.properties: # REST endpoint Platform V Audit SE (AUD)
audit2.proxy.url=<IP-адрес прокси-приложения на машине>

Если интеграция с proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD) настроена по
mTLS, то необходимо задать расположение сертификатов и ключей.
Предварительно необходимо получить сертификат для подключения к
endpoint прокси Platform V Audit SE (AUD) по mtls.
application.properties: # Путь к хранилищу с сертификатами УЦ(формат jks)
ssl.truststore.location=truststore.jks # Пароль от хранилища с
сертификатами УЦ ssl.truststore.password=password # Путь к хранилищу с
сертификатами приложения(формат jks) ssl.keystore.location=keystore.jks
# Пароль от хранилищу с сертификатами приложения
ssl.keystore.password=password # Пароль от алиса секретного ключа
ssl.key.password=password

Для компонента One-Time-Password (OTTS) необходимо предварительно
получить сертификаты.
Задать расположение сертификатов и ключей для One-Time-Password (OTTS):
application.properties: # URL сервиса OTTS. Используется встроенным в
клиент OTTS программным БН как шаблон для формирования ссылок при
вызове серверов OTTS, указанных в параметре ott.client.hosts #
10.53.13.110:8080,10.53.13.111:8080 — стенд ОТТ, указан для примера
ott.service.url=http://10.53.13.110:8080/ott-service/rest/token #
Список серверов OTTS. Порт (8080 или 8443) должен соответствовать
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протоколу (http или https), указанному в ott.service.url
ott.client.hosts=10.53.13.110:8080,10.53.13.111:8080 # Идентификатор
приложения/namespace в OTTS ott.module.id=module # Путь к хранилищу с
OTTS-сертификатом приложения/namespace(формат p12)
ott.certstore.path=module.p12 # Пароль от хранилища с OTTS-сертификатом
приложения/namespace ott.certstore.pwd=password # Пароль от секретного
ключа в хранилище с OTTS-сертификатом приложения/namespace
ott.certstore.private.key.pwd=password # Путь к хранилищу с
сертификатом сервиса OTTS (формат p12)
ott.trust.store.path=ift_ott_public.p12 # Пароль от хранилища с
сертификатом сервиса OTTS ott.trust.store.pwd=123456 # Версия протокола
TLS для подключения к серверам OTTS #ott.client.tls=TLSv1.2 # OTTS
Authorization realm ott.authz.realm=mmt # Атрибут контекста
авторизации, в котором передается идентификатор приложения/namespace в
OTTS ott.module.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id #
Атрибут контекста авторизации, в котором передается тип запрашиваемого
токена ott.token.type.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:token:type

3.

Создать фабрику и клиента One-Time-Password (OTTS).

4.

Создать AuditProxyClient: // Получаем настройки из файла

try {
Properties appProps = new Properties();
appProps.load(SampleAppOTT.class.getResourceAsStream("/application.prop
erties"));
} catch (IOException e) {
throw
new RuntimeException("something went wrong when init sample", e);
}
// Создаем AuditProxyClient
AuditProxyClient
proxyClient =
AuditProxyClientOtt.builder().baseUrl(appProps.getProperty("audit2.prox
y.url"))
.nodeId("local")
.ottFactory(ottServiceClientFactory)
.moduleProvider(() -> "module")
.ottClient(ottServiceClient)
.sslKeystorePassword(appProps.getProperty("ssl.keystore.password"))
.sslKeystoreLocation(appProps.getProperty("ssl.keystore.location"))
.sslKeyPassword(appProps.getProperty("ssl.key.password"))
.sslTruststoreLocation(appProps.getProperty("ssl.truststore.location"))
.sslTruststorePassword(appProps.getProperty("ssl.truststore.password"))
.build();

Если интеграция с proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD) происходит
по http, то создать AuditProxyClient следующим образом: // Получаем
настройки из файла
try {
Properties appProps = new
Properties();
appProps.load(SampleAppOTT.class.getResourceAsStream("/application.prop
erties"));
} catch (IOException e) {
throw new
RuntimeException("something went wrong when init sample", e);
}
// Создаем AuditProxyClient
AuditProxyClient proxyClient =
AuditProxyClientOtt.builder().baseUrl(appProps.getProperty("audit2.prox
y.url"))
.nodeId("local")
.ottFactory(ottServiceClientFactory)
.moduleProvider(()
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-> "module")
.build()

5.

.ottClient(ottServiceClient)

Зарегистрировать метамодель (так же, как без ОТТ): ``` // Создаем метамодель
аудита com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelEvents event1 = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelEvents()
.description(“description1”)
.mode(com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelEvents.ModeEnum.RELIABIL
ITY) .name(“eventName1”) .success(true) .params(Collections.singletonList (new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelParams() .name(“paramName11”)
.description(“paramDescription11”) ) ) .changedParams(Collections.singletonList
(new com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelChangedParams()
.name(“changedParamName11”) .description(“paramDescription11”) ));
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodel metamodel = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodel()
.metamodelVersion(“metamodelVersion”) .module(“module”)
.events(Collections.singletonList(event1));
// Регистрируем метамодель BaseResponse baseResponse =
proxyClient.sendMetamodel(metamodel); ```

6.

Зарегистрировать событие (так же, как без ОТТ): ``` // Создаем событие
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent auditEvent = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent();
auditEvent.setCreatedAt(Instant.now().toEpochMilli());
auditEvent.setName(“eventName1”); auditEvent.setUserNode(“userNode”);
auditEvent.metamodelVersion(“metamodelVersion”);
auditEvent.setModule(“module”); auditEvent.setUserLogin(“login”);
auditEvent.setParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventParams() .name(“paramName11”)
.value(“value”))); auditEvent.setChangedParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventChangedParams()
.name(“changedParamName11”) .oldValue(“oldValue”) .value(“value”)) );
// Отправляем событие BaseResponse baseResponse =
proxyClient.sendEvent(auditEvent); ```
Зарегистрировать событие со сквозным идентификатором (так же, как без
ОТТ): ``` // Создаем событие com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent auditEvent
= new com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent();
auditEvent.setCreatedAt(Instant.now().toEpochMilli());
auditEvent.setName(“eventName1”); auditEvent.setUserNode(“userNode”);
auditEvent.metamodelVersion(“metamodelVersion”);
auditEvent.setModule(“module”); auditEvent.setUserLogin(“login”);
auditEvent.setParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventParams() .name(“paramName11”)
.value(“value”))); auditEvent.setChangedParams(Collections.singletonList(new
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com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventChangedParams()
.name(“changedParamName11”) .oldValue(“oldValue”) .value(“value”)));
// Отправляем событие BaseResponse baseResponse =
proxyClient.sendEvent(auditEvent, “requestId”); ```
Проверка работы
Подключиться к тестовому стенду Platform V Audit SE (AUD), т.е. в настройках
прописать корректные endpoint и настроить сертификаты.
Зарегистрировать метамодель. При удачной регистрации в ответе на запрос
вернется сообщение в виде {id: }. Для метамодели это hash.
Зарегистрировать событие. При удачной регистрации в ответе на запрос вернется
сообщение в виде {id: }. Для метамодели это id.
Через некоторое время (3-5 минут) событие можно искать в UI Platform V Audit SE
(AUD).
Если в ответ пришла ошибка, то в сообщении об ошибке придет код и описание
ошибки. Все коды ошибок описаны в пункте “Алгоритмы валидации сообщений
аудита и контроль отправки” (выше), там же даны рекомендации по исправлению.
Подключение клиентской библиотеки без использования One-Time-Password (ОТТS)
1. В pom-файл добавить зависимость.
pom.xml: <!-- audit proxy client--> <dependency>
<groupId>sbp.ts.audit2</groupId>
<artifactId>audit2-proxyclient</artifactId>
<version>4.X.X</version> </dependency>

Здесь 4.X.X — версия legacy-компонента в Nexus Public.
2.

Задать обязательные конфигурационные настройки Platform V Audit SE (AUD)
(для примера настройки заданы в application.properties):
application.properties: # REST endpoint Platform V Audit SE (AUD)
audit2.proxy.url=<IP-адрес прокси-приложения на машине>

Если интеграция с proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD) настроена по
mTLS, то необходимо задать расположение сертификатов и ключей.
Предварительно необходимо получить сертификат для подключения к
endpoint прокси Platform V Audit SE (AUD) по mtls.
application.properties: # Путь к хранилищу с сертификатами УЦ (формат jks)
ssl.truststore.location=truststore.jks # Пароль от хранилища с
сертификатами УЦ ssl.truststore.password=password # Путь к хранилищу
с сертификатами приложения(формат jks)
ssl.keystore.location=keystore.jks # Пароль от хранилищу с
сертификатами приложения ssl.keystore.password=password # Пароль от
алиса секретного ключа ssl.key.password=password
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3.

Создать AuditProxyClient: // Получаем настройки из файла

try {

Properties appProps = new Properties();
appProps.load(SampleAppOTT.class.getResourceAsStream("/application.prop
erties"));
} catch (IOException e) {
throw
new RuntimeException("something went wrong when init sample", e);
}
// Создаем AuditProxyClient
AuditProxyClient
proxyClient =
AuditProxyClient.builder().baseUrl(appProps.getProperty("audit2.proxy.u
rl"))
.nodeId("local")
.sslKeystorePassword(appProps.getProperty("ssl.keystore.password"))
.sslKeystoreLocation(appProps.getProperty("ssl.keystore.location"))
.sslKeyPassword(appProps.getProperty("ssl.key.password"))
.sslTruststoreLocation(appProps.getProperty("ssl.truststore.location"))
.sslTruststorePassword(appProps.getProperty("ssl.truststore.password"))
.build();

Если интеграция с proxy-приложением Platform V Audit SE (AUD) происходит
по http, то создать AuditProxyClient следующим образом: // Получаем
настройки из файла
try {
Properties appProps = new
Properties();
appProps.load(SampleAppOTT.class.getResourceAsStream("/application.prop
erties"));
} catch (IOException e) {
throw new
RuntimeException("something went wrong when init sample", e);
}
// Создаем AuditProxyClient
AuditProxyClient proxyClient =
AuditProxyClient.builder().baseUrl(appProps.getProperty("audit2.proxy.u
rl"))
.nodeId("local")
.build();

4.

Зарегистрировать метамодель: ``` // Создаем метамодель аудита
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelEvents event1 = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelEvents()
.description(“description1”)
.mode(com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelEvents.ModeEnum.RELIABIL
ITY) .name(“eventName1”) .success(true) .params(Collections.singletonList (new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelParams() .name(“paramName11”)
.description(“paramDescription11”) )) .changedParams(Collections.singletonList
(new com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodelChangedParams()
.name(“changedParamName11”) .description(“paramDescription11”) ));
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodel metamodel = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditMetamodel()
.metamodelVersion(“metamodelVersion”) .module(“module”)
.events(Collections.singletonList(event1));
// Регистрируем метамодель BaseResponse baseResponse =
proxyClient.sendMetamodel(metamodel); ```

5.

Зарегистрировать событие: ``` // Создаем событие
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent auditEvent = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent();
auditEvent.setCreatedAt(Instant.now().toEpochMilli());
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auditEvent.setName(“eventName1”); auditEvent.setUserNode(“userNode”);
auditEvent.metamodelVersion(“metamodelVersion”);
auditEvent.setModule(“module”); auditEvent.setUserLogin(“login”);
auditEvent.setParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventParams() .name(“paramName11”)
.value(“value”)) ); auditEvent.setChangedParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventChangedParams()
.name(“changedParamName11”) .oldValue(“oldValue”) .value(“value”)) );
// Отправляем событие BaseResponse baseResponse =
proxyClient.sendEvent(auditEvent); ```
Или, при необходимости, зарегистрировать событие со сквозным
идентификатором: ``` // Создаем событие
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent auditEvent = new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEvent();
auditEvent.setCreatedAt(Instant.now().toEpochMilli());
auditEvent.setName(“eventName1”); auditEvent.setUserNode(“userNode”);
auditEvent.metamodelVersion(“metamodelVersion”);
auditEvent.setModule(“module”); auditEvent.setUserLogin(“login”);
auditEvent.setParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventParams() .name(“paramName11”)
.value(“value”)) ); auditEvent.setChangedParams(Collections.singletonList(new
com.sbt.audit2.client.model.v2.AuditEventChangedParams()
.name(“changedParamName11”) .oldValue(“oldValue”) .value(“value”)) );
// Отправляем событие BaseResponse baseResponse =
proxyClient.sendEvent(auditEvent, “requestId”); ```
Проверка работы
Подключиться к тестовому стенду Platform V Audit SE (AUD), то есть, в настройках
прописать корректные endpoint и настроить сертификаты. Зарегистрировать
метамодель. При удачной регистрации в ответе на запрос вернется сообщение в
виде {id: }. Для метамодели это hash. Зарегистрировать событие. При удачной
регистрации в ответе на запрос вернется сообщение в виде {id: }. Для события это id.
Через некоторое время (3-5 минут) событие можно искать в UI Platform V Audit SE
(AUD). Если в ответ пришла ошибка, то в сообщении об ошибке придет код и
описание ошибки. Все коды ошибок описаны в пункте “Алгоритмы валидации
сообщений аудита и контроль отправки” (выше), там же даны рекомендации по
исправлению.
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Подключение через клиентскую библиотеку (единый Platform V Audit SE (AUD))
Общая информация о регистрации сообщений через клиентскую библиотеку
Сводная информация
Типы сообщений * Метамодель — статическая информация, которая задается
разработчиком в момент разработки прикладного кода и определяет список
событий аудита, который планируется регистрировать в процессе работы модуля.
Метамодель содержит коды событий, параметры событий и их описания. Аудит
событий возможен только в рамках метамодели аудита, контроль осуществляется
proxy-приложением и событие отклоняется, если оно не соответствует метамодели.
Метамодель аудита прикладной фабрики должна быть зарегистрирована до
регистрации событий. Метамодель аудита имеет версию. Все версии метамоделей
сохраняются в хранилище Platform V Audit SE (AUD) и используются для
отображения описаний, понятных человеку, в пользовательском интерфейсе
Platform V Audit SE (AUD). Версия передается в составе сообщения о метамодели. Не
допускается изменять коды событий и параметры в рамках уже зарегистрированной
версии. Такие сообщения отклоняются. Все изменения, кроме описаний, должны
регистрироваться в новой версии метамодели. Изменения описаний не изменяют
версию метамодели. * События — однозначно идентифицируемое действие
пользователя или системы. Выполняется от имени конкретного пользователя или
технологической учетной записи (ТУЗ). Все события аудита должны быть
предварительно описаны в метамодели ПФ. В событии обязательно передается
идентифицирующая информация о событии: id модуля, пользователь, узел, где
запущен модуль и т.д. Кроме того, при необходимости можно передать
дополнительную информацию о событии в параметрах.
Формат сообщений
ПМ отправляет сообщения аудита через клиентскую библиотеку в транспортный
компонент (Kafka) в формате avro.
Размер каждого регистрируемого сообщения компонента Platform V Audit SE (AUD)
не должен превышать 2 Мб. Сообщения, размер которых превышает указанный
объем, не регистрируются, клиенту возвращается ошибка с кодом 413.
Кодировка сообщений
Только UTF-8.
Состав полей сообщений:
Метамодель и событий подробно описаны в разделе Спецификация API Proxyприложения компонента Platform V Audit SE (AUD) v1, v2.
Режимы отправки: * reliability — надежная отправка. Proxy-приложение
валидирует сообщение, дополняет технической информацией и отправляет в Kafka.
Возвращает ответ клиенту об успехе регистрации только при минимальной синк-
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репликации (например, при двух удачных из 3-х настроенных). * speed — быстрая
отправка, в редких случаях при сбоях возможна потеря. Proxy-приложение
валидирует сообщение, дополняет технической информацией и отправляет в Kafka.
Возвращает ответ клиенту об успехе регистрации сразу же после удачной записи в
первую реплику.
Topics Kafka: * audit-metamodels-proxy — для метамоделей (v1); * audit-events-proxy
— для событий (v1); * audit-events-proxy-errors — для невалидных событий; * auditmetamodels-proxy-errors — для невалидных метамоделей.
Flumes: * Events-Kafka-to-Solr-Proxy; * Events-Kafka-to-Hive-Proxy; * Metamodel-Kafkato-Hbase-Proxy; * Invalid-Events-Kafka-to-Hbase-Proxy; * Invalid-Metamodel-Kafka-toHbase-Proxy; * Events-Avro-Kafka-to-External-Kafka.
Хранилища Platform V Audit SE (AUD) в компоненте хранения: * HBase таблица
audit:audit_metamodels — хранение метамоделей; * Solr коллекция audit-events —
оперативное хранилище событий; * Solr алиас audit-events-alias; * HDFS каталог
events_proxy_avro — долгосрочное хранилище; * HBase таблицы:
audit:audit_proxy_invalid_metamodels, audit:audit_proxy_invalid_events — невалидные
метамодели и события. * HBase таблица audit:audit_projects.
SSL:
•

•
•

Для передачи данных из ПМ на end-point proxy-приложения Platform V Audit SE
(AUD) необходим клиентский сертификат к One-Time-Password (OTTS) (при
подключении с OTTS) и клиентский сертификат к proxy-приложению Platform
V Audit SE (AUD).
Для передачи данных из proxy-приложения Platform V Audit SE (AUD) в Kafka
необходим клиентский сертификат к Kafka.
Для передачи данных от Flumes в Kafka необходим клиентский сертификат к
Kafka.

Клиентская библиотека:
<!-- audit core2-->
<dependency>
<groupId>sbp.ts.audit2</groupId>
<artifactId>audit-client-core2</artifactId>
</dependency>

Схема регистрации сообщений в Platform V Audit SE (AUD)
Прикладные фабрики и другие сервисы подключают библиотеку audit-client-core2.
С помощью API библиотеки создаются метамодель и события определенного
формата и отправляются в транспорт (Kafka) Platform V Audit SE (AUD) в топики
audit-metamodels-proxy для метамоделей и audit-events-proxy для событий.
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Далее сообщения записываются в хранилища компонента хранения. В загрузке
сообщений из транспортного компонента Platform V Audit SE (AUD) задействованы
flumes.
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