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Руководство по системному администрированию компонента Пакетная
обработка задач (Batch Tasks)
Сценарии администрирования
Публикация health-метрик Batch Tasks для Prometheus
Работоспособность сервиса Пакетная обработка задач (Batch Tasks) может быть
определена с помощью health-метрик на графиках системы мониторинга.
Для этого сервис Batch Tasks выполняет публикацию дополнительной readiness-метрики
batch_availability_readiness в формате Prometheus, которая отображает общую готовность
сервиса обрабатывать запросы. Метрика Prometheus в actuator/prometheus
синхронизирована с health-метрикой /actuator/health/readiness и отражает следующие
состояния:
•

"UP" = 1.0 — если все смежные сервисы работают корректно;

•

"DOWN" = 0.0 — в других случаях.

Конфигурирование интеграции с сервисом OTT (опционально)
Продукт Platform V One-Time-Token (далее — OTT) как инструмент контроля доступа
решает следующие задачи:
•

разграничение доступа для сервисов Платформы с помощью токенов;

•

авторизация;

•

аутентификация.

Например, чтобы корректно выдать разрешение на вызов API (провести авторизацию),
нужно убедиться, что вызывающий сервис прошел аутентификацию.
Конфигурирование интеграции с OTT
Сервис Batch Tasks может быть развернут как с возможностью интеграции с сервисом
OTT, так и без нее:
•

описание действий по подготовке дистрибутива Batch Tasks и настройке
интеграции с сервисом OTT приведено в Руководстве по установке в разделе
«Настройка интеграции с OTT»;

•

описание действий по подготовке namespace в Kubernetes или OpenShift (далее —
среда контейнеризации) для настройки OTT приведено в Руководстве по
установке в разделе «Настройка OTT».

Отключение интеграции с OTT
Для отключения интеграции OTT для сервиса Batch Tasks удалите настройки OTT из
развернутых в среде контейнеризации схем развертывания egressgateway-batch-tasks и
ingressgateway-batch-tasks в последовательности, указанной ниже:
1.

Удалите следующие строки:

- name: ott-uds-socket
emptyDir:
medium: Memory
- name: ott-ingress-logback
configMap:
name: batch-tasks-ott-ingress-logback
defaultMode: 420
- name: ott-certs
secret:
secretName: batch-tasks-ott-certs
defaultMode: 420
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
volumeMounts:
- name: ott-certs
readOnly: true
mountPath: /mnt/secrets
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
- name: ott-ingress-logback
readOnly: true
mountPath: /app/config

2.

Нажмите кнопку Save.

3.

Удалите оставшуюся часть настроек OTT и нажмите кнопку Save.

- name: ott-sidecar
image:
'{{OTT_CLIENT_SIDECAR_IMAGE_REGISTRY_PATH}}/${batch.tasks.docker.image.ottclient-sidecar}'
envFrom:
- secretRef:
name: batch-tasks-ott-passwords
- configMapRef:
name: batch-tasks-ott-ingress-settings
resources:
limits:
cpu: {{OTT_SIDECAR_CPU_LIMIT}}
memory: {{OTT_SIDECAR_MEMORY_LIMIT}}

requests:
cpu: {{OTT_SIDECAR_CPU_REQUEST}}
memory: {{OTT_SIDECAR_MEMORY_REQUEST}}
env:
- name: JAVA_TOOL_OPTIONS
value: '-Dlogback.configurationFile=/app/config/logback.xml'
terminationMessagePath: /dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
imagePullPolicy: IfNotPresent

4.

В консоли среды контейнеризации перейдите в раздел Home → Search.

5.

В выпадающем списке Resources выберите EnvoyFilter.

6.

Найдите конфигурационный файл batch-tasks-egress-ott-auth-filter и удалите его.

Контроль доступа к сервису
В сервисе Batch Tasks авторизация и работа пользователей реализована с
разграничением доступа на основе атрибутов справочника ABAC (Attribute — Based
Access Control).
Функциональность ABAC реализована в компоненте Объединенный сервис
авторизации продукта (ОСА) Platform V IAM SE (далее — SPAS) и требует включения
настройки (abacEnabled=true) в конфигураторе для этого экземпляра SPAS.
Структура атрибутов
Атрибутная модель представляет собой древовидную структуру, где каждый атрибут
имеет идентификатор и значение, а также может иметь произвольное количество
дочерних атрибутов.
Модель позволяет разграничивать пользовательские права на 3 категории:
•

просмотр (Get);

•

редактирование (Edit);

•

удаление (Delete).

Для каждой категории создается справочник атрибутов, в котором перечислены все
тенанты. Все три справочника должны иметь одинаковый состав.
Разрешение или запрет пользователю выполнять различные категории действий над
различными тенантами регулируется путем назначения соответствующих атрибутов.
Пример атрибутного разграничения прав
Тенант Get Edit Delete Возможности
tenant-1 +

+

+

Просмотр, создание, редактирование и удаление Задач

tenant-2 +

+

Просмотр, создание и редактирование Задач

tenant-3 +
tenant-4 +

Просмотр Задач
+

tenant-5

Просмотр и удаление Задач
—

В приведенной таблице столбцы представляют собой справочники атрибутов, строки —
различные тенанты, которые хранятся во всех справочниках.
Например, наличие у пользователя атрибута с именем tenant-2 из справочника Edit
разрешает пользователю редактирование данных tenant-2. Отсутствие атрибута tenant4 из справочника Get запрещает пользователю доступ на чтение к tenant-4.
Подробное описание разграничения доступа приведено в документации на SPAS.
Конфигурирование поставки политики авторизации (опционально)
Политика авторизации должна быть размещена на узлах SPAS в определенной папке,
которая задается с помощью настройки SPAS policyBasePath. В дистрибутиве политика
хранится в папке /other/abac.
Копирование политики из дистрибутива на узлы SPAS осуществляется с помощью
отдельного шага Install_EIP, который конфигурируется на этапе подготовки
дистрибутива в файлах конфигурации Install_EIP: actions.xml и system.conf (см.
Руководство по установке).
Управление контролем доступа к сервису
Назначение, удаление и просмотр атрибутов пользователя
Просмотр и/или изменение пользовательских прав (добавление/удаление атрибутов)
выполняются администратором сервиса следующим образом:
1.

Перейдите в UI SPAS.

2.

Просмотрите атрибуты пользователя:
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Атрибуты пользователя.

В открывшемся окне в правой его части будут отображены атрибуты
пользователя.
3.

Чтобы добавить атрибут:
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Атрибуты пользователя.

4.

Выберите необходимый для назначения пользователю атрибут из
каталога атрибутов в левой части окна.

5.

Нажмите кнопку >>.

6.

В открывшемся окне нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить назначение
атрибута пользователю.

В результате успешного добавления атрибута пользователю отобразится
информационное окно. Нажмите кнопку ОК.
4.

Чтобы удалить атрибут:
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Атрибуты пользователя.

4.

Выберите необходимый для удаления атрибут из каталога атрибутов
пользователя в правой части окна.

5.

Нажмите кнопку <<.

6.

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить
удаление атрибута пользователя.

В результате успешного удаления атрибута
информационное окно. Нажмите кнопку ОК.

пользователя

отобразится

Примечание. В сервисе реализовано кеширование, поэтому любые изменения
атрибутов пользователя вступают в силу с задержкой и автоматически
обновляются не более чем через 60 секунд.
Подключение сервиса к ABAC и загрузка справочника атрибутов
При установке сервиса Batch Task подключение модуля к ABAC и загрузка справочника
атрибутов выполняются администратором следующим образом:
1.

Перейдите в UI SPAS.

2.

Создайте модуль:

3.

1.

Перейдите на страницу Модули → Подключить модуль.

2.

Введите название модуля.

Назначьте администратору (например, текущему пользователю, под которым
сейчас выполнен вход) роль "Администратор модуля ${moduleId}":
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

4.

5.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Роли.

4.

Нажмите кнопку Добавить.

5.

Выберите роль из списка.

6.

Нажмите кнопку >>.

7.

Нажмите кнопку Добавить.

8.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения.

Подключите созданный модуль к ABAC:
1.

Перейдите на страницу Модули.

2.

Выберите модуль.

3.

Нажмите кнопку Подключить модуль к ABAC.

Загрузите справочник атрибутов:
1.

Перейдите на страницу Справочники ABAC.

2.

Выберите модуль.

3.

Нажмите кнопку Загрузить из файла.

4.

Выберите файл.

5.

Нажмите кнопку Загрузить, чтобы загрузить выбранный справочник
атрибутов.

В дальнейшем добавлять атрибуты можно из UI напрямую, без редактирования
и загрузки файла.
При загрузке из файла атрибуты только добавляются, поэтому можно
подготовить шаблон файла, в котором описаны по одному атрибуту в каждом
справочнике. Значение атрибута нужно задать в виде плейсхолдера, а при
добавлении нового тенанта можно заменить плейсхолдер на имя тенанта и
передать полученный файл администраторам.
Пример шаблона справочника для добавления нового тенанта
В шаблоне справочника атрибутов для task-server требуется заменить плейсхолдер
${tenantId} на имя нового tenant и загрузить полученный файл в SPAS:
{
"attrName": "sbrf:pprb:namespace:d:i", // Корневой атрибут. Описывает элемент
предопределенного справочника модулей
"values": [
"task-server"
// Единственное значение корневого атрибута — имя

модуля, для которого загружается справочник атрибутов
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:tasksServer:get:d", // Справочник тенанта для
операции get. К справочникам добавляется суффикс ":d"
"values": [
"items"
// Единственное значение справочника — константа
"items"
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:tasksServer:get:d:i", // Элемент справочника
тенанта. К элементам справочника добавляется суффикс ":d:i"
"values": [
"${tenantId}"
// Элементы справочника
]
}
]
},
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:tasksServer:edit:d",
// Список тенантов можно
уместить в одном атрибуте, а можно разбить на несколько.
"values": [
"items"
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:tasksServer:edit:d:i",
"values": [
"${tenantId}"
]
}
]
},
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:tasksServer:delete:d",
"values": [
"items"
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:tasksServer:delete:d:i",
"values": [
"${tenantId}"
]
}

]
]

}

}
Использование режима ReadOnly для Batch Tasks UI
Обзор
Режим работы ReadOnly необходим при отсутствии интеграций с системами
аутентификации и авторизации (SPAS, СУДИР).
Сервис Batch Tasks предоставляет режим инсталляции с доступом к UI в режиме ReadOnly
с помощью конфигурации развертывания. Режим ReadOnly при работе через Batch Tasks
UI позволяет только просматривать Задачи, Очереди и их статус. Все операции по
изменению, запуску и остановке Очереди/Задачи или списка Очередей/Задач через
Batch Tasks UI недоступны.
При входе в Batch Tasks UI после авторизации отображается предупреждение:

Настройка режима ReadOnly
Для активации режима ReadOnly для Batch Tasks UI установите во всех манифестах
дистрибутива параметы:
tasks/server/access/enabled = false
tasks/server/access/read-only = true
Рекомендации по установке и использованию пароля
Для безопасной сетевой среды всем пользователям рекомендуется использовать
надежные пароли.
Пароли должны:
•

содержать не менее восьми символов;

•

содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы.

Пароли не должны:
•

содержать последовательно идущие символы;

•

являться персональной информацией (имена, адреса, дата рождения, телефон и
т.д.);

•

применяться в открытых сервисах.

Рекомендуется изменять пароль раз в 30—90 дней в зависимости от среды. Это станет
гарантией того, что злоумышленники не смогут взломать пароль подбором. Убедитесь,
что в новом пароле не повторяется более трех символов старого пароля подряд.
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.
Конфигурирование подключения сервиса к СУБД
Чтобы выполнить конфигурирование подключения сервиса Batch Tasks к БД, например
настроить подключение к другому экземпляру БД, выполните следующие действия:
1.

Сконфигурируйте настройки подключения Batch Tasks к БД:
1.

Измените значение параметра jdbc-url (URL соединения с БД) на нужное.

2.

В случае, если подключение к новой БД осуществляется под новым
пользователем,
внесите
правки
в
значения
параметров
database.main.password и database.main.username.

3.

Разместите секреты с новыми username, password в среде контейнеризации
согласно инструкции «Передача и использование секретных данных» в
Руководстве по установке.

4.

Проверьте актуальность настроек для новой СУБД в os_props.conf:

# <!- заполните самостоятельно -> — значения параметров необходимо
заполнить самостоятельно
# JDBC_URL соединения с основной БД (например: "jdbc:postgresql://tkledpprb00045.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:5432/dbschd_dev")
MAIN_DB_JDBC_URL=<!- заполните самостоятельно ->
# Текущая схема подключения к основной БД (например: "tasks_schema")
MAIN_DB_CURRENT_SCHEMA=<!- заполните самостоятельно ->
# Прикладной пользователь основной БД (например: "tasks_appl_user")
MAIN_DB_USER=<!- заполните самостоятельно ->
# Флаг поддержки SSL/TLS-соединения на основной БД (true/false). Если при
подключении к новой БД используется SLL (true), то проверьте нижеследующие
параметры (TLS_CERT_PATH, TLS_KEY_PATH, TLS_ROOT_CERT_PATH,
TLS_FACTORY); если SLL при подключении к новой БД не используется (false), то
эти параметры не применяются.
MAIN_DB_SSL_ON=<!- заполните самостоятельно: true/false ->
# Путь до volumeMounts публичного клиентского сертификата. Пути не
меняются при изменении БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_CERT_PATH=/app/certs/db/tasks_appl_user.crt

# Путь до volumeMounts закрытого клиентского ключа. Пути не меняются при
изменении БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_KEY_PATH=/app/certs/db/tasks_appl_user.pk8
# Путь до volumeMounts публичного родительского (CA) сертификата. Пути не
меняются при изменении БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_ROOT_CERT_PATH=/app/certs/db/root.crt
# Фабрика для построения JDBC-соединения. Пути не меняются при изменении
БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_FACTORY=org.postgresql.ssl.jdbc4.LibPQFactory
5.
2.

Если используется репликационная БД, повторите вышеуказанные
действия для конфигурирования параметров подключения к Stand-In DB.

Если
в
развертывании
сервиса
используются
Istio
(os_props.conf:
TASKS_UI_ISTIO_INJECT=true или среда контейнеризации в Deployment
(Deployment Config): template.metadata.annotations:sidecar.istio.io/inject: 'true'),
поменяйте настройки serviceEntry (указывает, что задаваемый host находится вне
namespace) для Istio-proxy в os_props.conf:
# Host основной БД. Введите параметры для новой БД, например:
MAIN_DB_HOST=tkled-pprb00045.vm.esrt.cloud.sbrf.ru
MAIN_DB_IP=10.53.122.56
MAIN_DB_PORT=5432
# Host SI БД. Введите параметры для новой SI БД, например:
SI_DB_HOST=tkled-pprb00062.vm.esrt.cloud.sbrf.ru
SI_DB_IP=10.53.125.41
SI_DB_PORT=5432

Реализация Graceful Shutdown и конфигурирование Rolling Update сервиса Batch Tasks
Graceful shutdown
Batch Tasks позволяет завершить работу приложения с минимизацией потерь данных и
ошибок. Сервис будет обрабатывать запросы, которые поступили до момента получения
сигнала завершения, фиксировать результат и после этого завершится.
Общий принцип завершения работы Pod
1. Pod переводится в статус Terminating и исключается из списка endpoints для
сервиса. Начинается отсчет тайм-аута (grace period).
2.

Выполняется команда preStop Hook. Конфигурирование команды preStop Hook в
yaml-файле позволяет выполнить одно из двух действий: команду или запрос.

3.

После завершения команды preStop Hook приложению посылается сигнал
SIGTERM.

4.

Начинается отсчет тайм-аута (grace period), за время которого приложение
завершается. Конфигурируется в yaml-файле.

5.

Если за время тайм-аута приложение еще не завершилось, посылается сигнал
SIGKILL, приложение принудительно завершает работу, Pod удаляется.

Особенности tasks-worker
Микросервис tasks-worker выполняет вызовы httpTarget с помощью Apache Async Http
Client по мере появления новых Задач. При этом вызовы синхронизируются через БД
(таблица билетов).
В команде preStop Hook выполняются несколько действий:
1.

В начале команды preStop Hook останавливается цикл отбора новых Задач из БД.

2.

Выполняется ожидание в течение времени, необходимого для завершения уже
запущенной итерации отбора новых задач из БД. Конфигурируется в os_props.conf
в плейсхолдере TASKS_WORKER_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS.

3.

Выполняется ожидание завершения запущенных вызовов httpTarget, не дольше
заданного времени. Если вызовы завершаются раньше, ожидание также
прекращается
раньше.
Конфигурируется
в
os_props.conf
в
TASKS_WORKER_HTTP_CLIENT_GRACE_PERIOD_SECONDS.

4.

Завершается выполнение команды preStop Hook, сервис получает SIGTERM и
завершается. Длительность выключения компонентов сервиса конфигурируется
в os_props.conf в TASKS_WORKER_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE. При этом
сумма трех вышеперечисленных периодов времени не должна превысить общее
время выключения Pod, которое конфигурируется в os_props.conf в
TASKS_WORKER_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS.

Конфигурирование параметров Graceful Shutdown
os_props.conf:
## Конфигурирование параметров Graceful Shutdown
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для TASKS_SERVER
#### Сумма остальных интервалов для TASKS_SERVER. Размерность: целое число
секунд
TASKS_SERVER_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=30
#### Необходимое время ожидания для завершения уже запущенной итерации отбора
новых задач из БД. Размерность: целое число секунд
TASKS_SERVER_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=10
#### Время на Graceful Shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие
запросы. Значение параметра задается в формате Duration, например: "PT20S"; если
задать просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
TASKS_SERVER_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для TASKS_WORKER
#### Сумма остальных интервалов для TASKS_WORKER. Размерность: целое число

секунд
TASKS_WORKER_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=45
#### Необходимое время ожидания для завершения уже запущенной итерации отбора
новых задач из БД. Размерность: целое число секунд
TASKS_WORKER_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=5
#### Время ожидания завершения запущенных вызовов httpTarget. Если вызовы
завершаются раньше, ожидание также прекращается раньше. Размерность: целое число
секунд
TASKS_WORKER_HTTP_CLIENT_GRACE_PERIOD_SECONDS=20
#### Время на Graceful Shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие
запросы. Значение параметра задается в формате Duration, например: "PT60S"; если
задать просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
TASKS_WORKER_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для TASKS_GC
#### Сумма остальных интервалов для TASKS_GC. Размерность: целое число секунд
TASKS_GC_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=30
#### Необходимое время ожидания для завершения уже запущенной итерации отбора
новых задач из БД. Размерность: целое число секунд
TASKS_GC_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=10
#### Время на Graceful Shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие
запросы. Значение параметра задается в формате Duration, например: "PT60S"; если
задать просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
TASKS_GC_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для TASKS_JOURNAL_APPLIER
#### Сумма остальных интервалов для TASKS_JOURNAL_APPLIER. Размерность: целое
число секунд
TASKS_JA_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=30
#### Необходимое время ожидания для завершения уже запущенной итерации отбора
новых задач из БД. Размерность: целое число секунд
TASKS_JA_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=10
#### Время на Graceful Shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие
запросы. Значение параметра задается в формате Duration, например: "PT60S"; если
задать просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
TASKS_JA_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
Rolling Update
Обзор
Сервис Batch Tasks поддерживает Rolling Update — стратегию обновления без
прерывания работы сервиса с постепенным отключением экземпляров старой версии и
вводом экземпляров новой версии.
В среде контейнеризации предусмотрена стратегия обновления Rolling Update, которая
реализует эту логику.

Чтобы просмотреть настройки стратегии обновления,
контейнеризации выполните следующие действия:

в

консоли

среды

1.

В меню Workloads выберите раздел Deployment (Deployment Configs).

2.

В списке выберите необходимую конфигурацию tasks-server/tasks-worker/tasksgc/tasks-journal-applier.

3.

В конфигурации перейдите на вкладку YAML.

4.

Поиском найдите параметр spec.strategy.type.

Параметр не конфигурируется в os_props.conf.
При обновлении приложения стратегией Rolling создается новый Replication Controller и
количество Pods в старом Replication Controller постепенно сокращается, а в новом —
увеличивается, пока в старом не достигнет нуля, а в новом — значения, заданного
параметром replicas (в OpenShift конфигурация tasks-server, параметр spec.replicas).
Чтобы просмотреть настройки количества реплик, в консоли среды контейнеризации
выполните следующие действия:
1.

В меню Workloads выберите раздел Deployment (Deployment Configs).

2.

В списке выберите необходимую конфигурацию tasks-server/tasks-worker/tasksgc/tasks-journal-applier.

3.

В конфигурации перейдите на вкладку YAML.

4.

Поиском найдите параметр spec.replicas.

Параметр конфигурируется в os_props.conf соответствующими плейсхолдерами
*_REPLICAS_COUNT.
Доступные стратегии развертывания
Существует две стратегии развертывания, которые могут комбинироваться:
1.

2.

Поочередное завершение работы старых Pods и запуск на их месте новых Pods:
–

плюсы: способ не требует дополнительных ресурсов,

–

минусы: во время обновления количество работающих Pods будет меньше,
чем количество реплик.

Поочередный запуск новых Pods, а после их успешного запуска (получение
успешной liveness/readiness probes) — завершение старых Pods:
–

плюсы: доступность сервиса не уменьшается,

–

минусы: требует дополнительных ресурсов.

При комбинировании способов ожидаемые:
•

•

Недостатки:
–

временное уменьшение количества работающих экземпляров сервиса,

–

временное использование дополнительных ресурсов.

Преимущества:
–

более быстрое обновление.

Выбор стратегии остается за администраторами среды контейнеризации.
Конфигурирование параметров Rolling Update
os_props.conf:
## Конфигурирование параметров Rolling Update
### Дополнительная информация
#### Примеры к параметрам *_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE: 1) При replicas=3 и
maxUnavailable=1 во время обновления количество работающих Pods не будет
опускаться ниже 2 и работа сервиса не будет прерываться. 2) При replicas=2 и
maxUnavailable=2 стратегия Rolling сводится к стратегии Recreate — останавливаются
оба Pods, вместо них запускаются два новых. Непрерывная работа сервиса в этом случае
не обеспечивается
#### Внимание! Значения параметров *_MAX_UNAVAILABLE и *_MAX_SURGE не могут
одновременно быть равны нулю
### Конфигурирование параметров Rolling Update для TASKS_SERVER
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
TASKS_SERVER_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
TASKS_SERVER_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +
завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
TASKS_SERVER_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
### Конфигурирование параметров Rolling Update для TASKS_WORKER
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
TASKS_WORKER_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
TASKS_WORKER_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +

завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
TASKS_WORKER_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
### Конфигурирование параметров Rolling Update для TASKS_GC
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
TASKS_GC_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
TASKS_GC_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +
завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
TASKS_GC_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
### Конфигурирование параметров Rolling Update для TASKS_JOURNAL_APPLIER
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
TASKS_JA_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
TASKS_JA_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +
завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
TASKS_JA_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
Администрирование внешних средств защиты информации осуществляется в
соответствии с их документацией.
Настройка геобалансировщика
Для настройки геобалансировки с health-check установите параметры согласно таблице.
Параметр

Описание

HASH_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_hash

Значения клиентского
сертификата
геобалансировщика (Hash)

CN_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_cn

Значения клиентского
сертификата
геобалансировщика (CN)

INGRESS_HEALTH_URL=health-istio-ingressgateway𝑁𝐴𝑀𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐸. 𝑎𝑝𝑝𝑠.{OPENSHIFT_CLUSTER}

Host роутера Ingress на healthendpoint

INGRESS_HEALTH_PORT=5444

Входной порт Ingress для
приема HTTPS-трафика на
health-endpoint

INGRESS_HTTPS_HEALTH_GW_NAME=batch-ingresshealth-gw

Наименование Ingress
Gateway для HTTPS-трафика
на health-endpoint

События системного журнала
Уровни событий системного журнала
Сервис Batch Tasks приводит следующие основные типы (уровни) событий системного
журнала:
1.

error — ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в Журналирование;

2.

warn — предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в Журналирование;

3.

info — информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса.
Выводятся по умолчанию в Журналирование;

4.

debug — отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами),
возникающие в процессе работы сервиса. Не выводятся по умолчанию в
Журналирование;

5.

trace — трассировочные сообщения (ход выполнения сложных участков сервиса
— информация для анализа ошибок), возникающие в процессе работы сервиса. Не
выводятся по умолчанию в Журналирование.
В случае обнаружения ошибок в процессе работы сервиса можно включить
журналирование событий на требуемом уровне на время анализа, а затем
выключить.

События мониторинга
Группа

Метрика

Описание

tasks-server

batch.tasksserver.journal.queue.create

Время обработки созданной
Очереди

tasks-server

batch.tasksserver.journal.queue.delete

Время обработки удаленной
Очереди

tasks-server

batch.tasksserver.journal.queue.close

Время обработки закрытой
Очереди

tasks-server

batch.tasksserver.journal.queue.open

Время обработки открытой
Очереди

tasks-server

batch.tasksserver.journal.queue.update

Время обработки обновления
Очереди

tasks-server

batch.tasksserver.journal.task.create

Время обработки созданной
Задачи

tasks-server

batch.tasksserver.journal.task.cancel

Время обработки отмененной
Задачи

tasks-server

batch.tasks-server.queue.create

Время создания Очереди

tasks-server

batch.tasks-server.queue.get

Время получения Очереди

tasks-server

batch.tasks-server.queue.delete

Время удаления Очереди

tasks-server

batch.tasks-server.queue.close

Время закрытия Очереди

tasks-server

batch.tasks-server.queue.open

Время открытия Очереди

tasks-server

batch.tasks-server.queues.list

Время получения списка
Очередей

tasks-server

batch.tasks-server.queue.update

Время обновления Очереди

tasks-server

batch.tasks-server.queues.search

Время поиска списка
Очередей

tasks-server

batch.tasks-server.task.create

Время создания Задачи

tasks-server

batch.tasks-server.task.get

Время получения Задачи

tasks-server

batch.tasks-server.tasks.list

Время получения списка
Задач

tasks-server

batch.tasks-server.tasks.search

Время получения списка
Задач по фильтру

tasks-server

batch.tasks-server.tasks.summary

Время получения списка
Задач в разбивке по их
текущим статусам

tasks-server

batch.tasks-server.task.cancel

Время отмены Задачи

tasks-worker

batch.tasks-worker.task.run

Время запуска Задачи

tasks-worker

batch.tasks-worker.task.finish

Время завершения Задачи

tasks-worker

batch.tasks-worker.task.error

Время выполнения Задачи
завершенной с ошибкой

tasks-worker

batch.tasks-worker.journal.task.run

Время прикладного
реплицирования изменения

данных для запущенных
Задач
tasks-worker

batch.tasksworker.journal.task.enqueue

Время прикладного
реплицирования изменения
данных для Задач из очереди
исполнения

tasks-worker

batch.tasksworker.journal.task.finish

Время прикладного
реплицирования изменения
данных для завершенных
Задач

tasks-worker

batch.tasks-worker.tasks.error_cnt

Количество задач,
завершенных с ошибкой

tasks-worker

batch.tasks-worker.tasks.run_cnt

Количество запущенных
Задач

tasks-worker

batch.tasksworker.tasks.queued_cnt

Количество Задач в очереди,
ожидающих запуска
выполнения

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.queue.update-state

Время применения векторов
изменений для операции
изменения текущего
состояния Очереди

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.queue.create

Время обработки изменений
для операции создания
Очереди

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.task.cancel

Время обработки изменений
для операции отмены Задачи

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.task.create

Время обработки изменений
для операции создания
Задачи

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.queue.drop

Время обработки изменений
для операции физического
удаления Очереди из БД

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.task.drop

Время обработки изменений
для операции физического
удаления Задачи из БД

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.task.enqueue

Время обработки изменений
для операции помещения

задачи во внутреннюю
Очередь исполнения
tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.task.finish

Время обработки изменений
для операции завершения
выполнения Задачи

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.task.run

Время обработки изменений
для операции запуска
выполнения Задачи

tasks-journalapplier

batch.tasks-ja.queue.update

Время обработки изменений
для операции обновления
очереди

tasks-gc

batch.tasks-gc.journal.task.markinactive

Время прикладного
реплицирования изменения
данных для зависших
(неактивных Задач)

tasks-gc

batch.tasks-gc.journal.task.collect

Время прикладного
реплицирования изменения
данных для удаленных Задач

tasks-gc

batch.tasks-gc.journal.queue.collect

Время прикладного
реплицирования изменения
данных для удаленных
Очередей

tasks-gc

batch.tasks-gc.cycle.full

Время выполнения цикла
сервисной сборки мусора

tasks-gc

batch.tasks-gc.tasks.collected

Сбор метрики количества
очищенных завершенных
Задач

tasks-gc

batch.tasks-gc.queues.collected

Сбор метрики очищенных
Очередей

liveness/readiness
probes

batch.availability.reserve_db

Доступность резервной БД

liveness/readiness
probes

batch.availability.active_db

Доступность основной БД

liveness/readiness
probes

batch.availability.journal

Доступность Platform V Data
Tools Прикладной журнал

liveness/readiness
probes

batch.availability.audit

Доступность Platform V Audit
SE

scheduler-batch

batch.tasksworker.tasks.queued_cnt

Метрика количества Задач в
очереди ожидающих запуска
выполнения

scheduler-batch

batch.tasksworker.task.running.time

Метрика времени
выполнения Задания

scheduler-batch

batch.tasksworker.task.waiting.in.queue.time

Метрика времени ожидания
Задачи в Очереди перед ее
выполнением

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Алгоритм для диагностирования и решения проблем с внешними интеграциями
(Platform V Data Tools Прикладной журнал, объединенный сервис авторизации (ОСА),
Platform V Audit SE):
1.

Проанализируйте журнал сервиса на наличие ошибок/успешных запросов.

2.

Проанализируйте журнал Istio Proxy в поде сервиса на наличие
ошибок/успешных запросов.

3.

Проанализируйте журнал Egress Gateway на наличие ошибок/успешных
запросов.

4.

Проанализируйте журнал Ott Sidecar на Egress на наличие ошибок/успешных
запросов.

Термины и определения
Термин/аббревиатура Определение
БД

База данных

Задание

Сущность Job — вычисление, оформленное в виде вызова
произвольных запросов HTTP(S)

Задача

Сущность Task — вычисление, предназначенное для
одноразового запуска из Очереди

Очередь

Сущность Queue — контейнер для Задач, предназначенный
для управления запуском одноразовых вычислений в
определенном порядке, может ограничивать количество
одновременно выполняемых Задач для регулирования
нагрузки на вычислительные средства

СУБД

Система управления базами данных

СУДИР

Система управления доступом к информационным ресурсам

Тенант

Логическая сущность, имеющая возможность использовать
ресурсы и сервисы

Health-метрика

Показатель
мониторинга
клиентоориентированности
элемента инфраструктуры, сервиса или бизнес-функции

Graceful shutdown

Механизм плавного завершения работы ПО

Liveness-метрика

Показатель мониторинга работоспособности контейнера

HTML

Hypertext Markup Language, стандартизированный язык
разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере

HTTP

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

HTTPS

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

Namespace

Пространство имен, представляет собой механизм для
изоляции групп ресурсов в пределах одного кластера

OTT

One-Time-Token, сервис с настроенным pod-листом для
реализации авторизации межсистемных взаимодействий

PreStop Hook

Специальная
команда
или
HTTP-запрос,
отправляется контейнерам в Pod

Readiness-метрика

Показатель
мониторинга
принимать сетевой трафик

Replication Controller

Способ организации репликации в кластере Kubernetes,
гарантирует, что определенное количество экземпляров pod
будет запущено в любой момент времени

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол,
предназначенный для защиты обмена данными в сети

UI

User interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource Locator, система унифицированных
адресов электронных ресурсов или единообразный
определитель местонахождения ресурса

готовности

который
контейнера

Руководство прикладного разработчика компонента Пакетная обработка
задач (Batch Tasks)
Системные требования

Все общесистемные компоненты (пререквизиты) и требования к окружению для
использования сервиса Пакетная обработка задач (Batch Tasks) аналогичны
требованиям для установки сервиса.
Подробная информация размещена в Руководстве по установке в разделах:
•

«Пререквизиты»;

•

«Подготовка окружения».

Подключение и конфигурирование
Подключение и конфигурирование сервиса Batch Tasks прикладным разработчиком не
отличаются от действий, выполняемых при установке сервиса.
Подробная информация размещена в Руководстве по установке.

Миграция на текущую версию
Предусловие
Для миграции сервиса Batch Tasks необходимо наличие:
•

среды контейнеризации Kubernetes версии 1.0 и выше или OpenShift версии 4.2 и
выше (далее — среда контейнеризации);

•

СУБД PostrgeSQL (рекомендован Platform V Pangolin SE);;

•

инфраструктура продукта Platform V One-Time-Token (далее — OTT);

•

проектная область в среде контейнеризации и базе данных.

Описание миграции (опционально)
Резервное копирование текущей версии
Для резервного копирования текущей версии выполните следующие действия:
1.

Зайдите в UI нужной среды контейнеризации и авторизуйтесь под УЗ, имеющей
доступ для развертывания в необходимом проекте среды контейнеризации.

2.

Нажмите по имени УЗ в UI среды контейнеризации и выберите “Copy Login
Command”.

3.

Скопируйте значение “Log in with this token” и выполните в консоли. Пример:

oc login --token=*** --server=https://api.lt-gen.ca.sbrf.ru:6443
4.

Выполните резервное копирование текущей версии приложения. Для резервного
копирования объектов API на уровне проекта используется oc export для каждого

сохраняемого
объекта.
Например,
чтобы
развертывания frontend в формате YAML:

сохранить

конфигурацию

oc export dc frontend -o yaml> dc-frontend.yaml
Чтобы создать резервную копию всего проекта (за исключением объектов кластера,
таких как пространства имен и проекты), выполните команду:
oc export all -o yaml> project.yaml
6.

Создайте два секрета для logger-endpoint.

Подробная информация о миграции на текущую версию приведена в документации
компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor.
Миграция с версии 4.4
Настройка os_props
Добавьте следующие настройки:
## Значения для клиентского сертификата Геобалансировщика (CN, Hash)
HASH_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_hash
CN_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_cn
# Хост роутера Ingress на health-endpoint
INGRESS_HEALTH_URL=health-istio-ingressgateway${NAMESPACE}.apps.${OPENSHIFT_CLUSTER}
# Входной порт Ingress для приема HTTPS-трафика на health-endpoint
INGRESS_HEALTH_PORT=5444
# Наименование Ingress Gateway для https-трафика на health-endpoint
INGRESS_HTTPS_HEALTH_GW_NAME=batch-ingress-health-gw
Примечание. Наименования глобальных переменных, где используется слово
«OPENSHIFT» одинаково применяется для сред контейнеризации Kubernetes и
OpenShift. Изменять наименования глобальных переменных в этом случае не
требуется.

Быстрый старт
Сервис Пакетная обработка задач используется для следующих сценариев:
•

•

совершение операций над Очередями и Задачами:
–

создание, обновление, удаление очередей,

–

создание Задач в Очередях;

изменение параметра количества одновременно запускаемых Задач в Очереди;

•

автоматический асинхронный запуск Задач в порядке Очереди;

•

запуск задач в виде вызовов API по протоколам REST и JSON-RPC 2.0.

Рассмотрим данные сценарии с точки зрения:
•

оператора (использование сервиса с помощью пользовательского интерфейса
UI);

•

разработчика (использование сервиса вызовом методов API).

Использование приложения оператором с помощью пользовательского интерфейса UI
Batch Tasks является подключаемым сервисом, поэтому после авторизации
пользователю сразу доступна главная страница сервиса Очереди задач.
Для начала работы с сервисом выполните следующие шаги:
1. Создайте Очередь.
2. Создайте Задачу для Очереди.
3. Проверьте статус выполнения Задачи.
Шаг 1. Создание Очереди
1. На странице Очереди задач нажмите кнопку Создать очередь.
2.

В открывшемся модальном окне заполните поля:

•

в поле Имя очереди введите — Queue;

•

в поле Максимально допустимое количество одновременно запущенных
задач введите — 1.

3.

Нажмите кнопку Сохранить.

Шаг 2. Создание Задачи для Очереди
1. Через боковое меню перейдите на страницу Задачи.
2.

Нажмите кнопку Создать задачу.

3.

В открывшемся модальном окне заполните:

•

в поле Очередь из выпадающего списка выберите значение — Queue;

•

в поле URL адрес введите — https://httpstat.us/200?sleep=200;

•

в поле Методиз выпадающего списка выберите метод — POST.

4. Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 3. Проверка статуса выполнения Задачи
1. Нажмите кнопку Обновить, чтобы актуализировать список Задач и их статус.

2.

Проверьте статус выполнения Задачи, нажав на Задачу. В развернувшейся
вложенной форме Задачи на вкладке Информация проверьте описание
последней попытки запуска и результата запуска вычислений.

Использование сервиса прикладным разработчиком вызовом методов API
Для начала работы с сервисом выполните следующие шаги:
1.

Выполните локальное развертывание демо-приложения Пакетная обработка
задач.

2.

Создайте Очередь.

3.

Создайте Задачу для Очереди.

4.

Создайте вторую Задачу для Очереди.

5.

Проверьте статус выполнения первой созданной Задачи в Очереди.

6.

Проверьте статус выполнения второй созданной Задачи в Очереди.

Шаг 1. Развертывание демо-приложения Пакетная обработка задач
1. Для взаимодействия с демо-приложением необходимо иметь:
•

файл batch-tasks-quick-start.zip (располагается в дистрибутиве по пути:
documentation/documents/developer-guide/resources);

•

запущенный сервис Пакетной обработки задач.

Подробнее о составе демо-приложения Пакетная обработка задач приведено в
подразделе «Состав демо-приложения».
2.

Распакуйте batch-tasks-quick-start.zip и откройте каталог с помощью среды
разработки (IDE).

3.

Настройте файл application.yml, содержащий следующие параметры:

•

url — адрес, на котором запущен сервис Пакетной обработки задач.

•

httpTarget — адрес, на котором будет запущено клиентское приложение и куда
будет приходить вызов Задач.

Пример application.yml:
batch:
tasks:
url: http://localhost:8081
httpTarget: http://localhost:8080

4.

Соберите демо-приложение, выполнив в терминале команду: mvn clean install.

5.

Запустите демо-приложение, выполнив в терминале команду: java -jar
target/tasks-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

Шаг 2. Создание Очереди
Для создания Очереди введите в поисковую строку браузера URL:
http://localhost:8080/queue/create/New_Queue и нажмите Enter для отправки запроса.
В браузере отображается JSON-ответ с информацией о созданной Очереди:
{"jsonrpc":"2.0","id":"1","result":{"name":"New_Queue","description":"","maxRunningT
asks":5,"state":"OPEN","createTime":"2021-02-16T06:31:08.768Z","updateTime":"20210216T06:31:08.768Z","retryPolicy":{"maxAttempts":1,"startRetryDuration":"1s","increaseP
ercentage":0,"maxRetryDuration":"1s"},"label":null}}`

Шаг 3. Создание Задачи для Очереди
Для создания Задачи для Очереди введите в поисковую строку браузера URL:
http://localhost:8080/task/create/New_Queue и нажмите Enter для отправки запроса.
В браузере отображается JSON-ответ с информацией о созданной Задаче для указанной
Очереди:
{"jsonrpc":"2.0","id":"1","result":{"name":"1","queue":"New_Queue","description":"","
httpTarget":{"url":"http://localhost:8080/httpTarget","method":"POST","body":"test
Param","headers":{}},"createTime":"2021-02-16T06:31:49.718Z","updateTime":"20210216T06:31:50.756Z","scheduleTime":null,"state":"READY","firstAttempt":null,"lastAttempt
":null,"retryState":{"numAttempts":0,"nextAttemptTime":"2021-0216T06:31:49.718Z","intervalSeconds":1},"dependsOn":null}}`

Шаг 4. Создание второй Задачи для Очереди
Создайте вторую Задачу для Очереди, повторив предыдущую операцию: в поисковую
строку браузера введите http://localhost:8080/task/create/New_Queue и нажмите Enter
для отправки запроса.
В браузере отображается JSON-ответ с информацией о созданной Задаче для указанной
Очереди:
{"jsonrpc":"2.0","id":"1","result":{"name":"2","queue":"New_Queue","description":"","
httpTarget":{"url":"http://localhost:8080/httpTarget","method":"POST","body":"test
Param","headers":{}},"createTime":"2021-02-16T06:31:58.855Z","updateTime":"20210216T06:31:58.855Z","scheduleTime":null,"state":"READY","firstAttempt":null,"lastAttempt
":null,"retryState":{"numAttempts":0,"nextAttemptTime":"2021-0216T06:31:58.855Z","intervalSeconds":1},"dependsOn":null}}`

Шаг 5. Проверка статуса выполнения первой созданной Задачи в Очереди
Для проверки статуса выполнения первой созданной Задачи в Очереди введите в
поисковую строку браузера URL: http://localhost:8080/task/get/1 и нажмите Enter для
отправки запроса.

В браузере отображается JSON-ответ с информацией о последней созданной Задаче для
указанной Очереди:
{"jsonrpc":"2.0","id":"1","result":{"name":"1","queue":"New_Queue","description":"","
httpTarget":{"url":"http://localhost:8080/httpTarget","method":"POST","body":"test
Param","headers":{}},"createTime":"2021-02-16T06:31:49.718Z","updateTime":"20210216T06:31:50.756Z","scheduleTime":null,"state":"DONE","firstAttempt":{"scheduleTime":"
2021-02-16T06:31:49.718Z","dispatchTime":"2021-0216T06:31:50.630Z","responseTime":"2021-0216T06:31:50.756Z","responseStatus":{"code":200,"message":"Input parameter:
testParam"}},"lastAttempt":{"scheduleTime":"2021-0216T06:31:49.718Z","dispatchTime":"2021-02-16T06:31:50.630Z","responseTime":"202102-16T06:31:50.756Z","responseStatus":{"code":200,"message":"Input parameter:
testParam"}},"retryState":{"numAttempts":1,"nextAttemptTime":"2021-0216T06:31:49.718Z","intervalSeconds":1},"dependsOn":null}}`

Шаг 6. Проверка статуса выполнения второй созданной Задачи в Очереди
Для проверки статуса выполнения второй созданной Задачи в Очереди. Для этого в
поисковую строку браузера введите URL: http://localhost:8080/task/getLast/New_Queue и
нажмите Enter для отправки запроса.
В браузере будет отображен JSON-ответ с информацией о последней созданной Задаче
для указанной Очереди:
{"jsonrpc":"2.0","id":"1","result":[{"name":"2","queue":"New_Queue","description":"",
"httpTarget":{"url":"http://localhost:8080/httpTarget","method":"POST","body":"tes
tParam","headers":{}},"createTime":"2021-02-16T06:31:58.855Z","updateTime":"20210216T06:31:59.554Z","scheduleTime":null,"state":"DONE","firstAttempt":{"scheduleTime":"
2021-02-16T06:31:58.855Z","dispatchTime":"2021-0216T06:31:59.544Z","responseTime":"2021-0216T06:31:59.554Z","responseStatus":{"code":200,"message":"Input parameter:
testParam"}},"lastAttempt":{"scheduleTime":"2021-0216T06:31:58.855Z","dispatchTime":"2021-02-16T06:31:59.544Z","responseTime":"202102-16T06:31:59.554Z","responseStatus":{"code":200,"message":"Input parameter:
testParam"}},"retryState":{"numAttempts":1,"nextAttemptTime":"2021-0216T06:31:58.855Z","intervalSeconds":1},"dependsOn":null}]}`

Состав демо-приложения
Демо-приложение Пакетной обработки задач состоит из следующих основных
компонентов:
•

application.yml — настройки адресов для демо-приложения Пакетной обработки
задач;

•

HttpService — HTTP-client для вызова JSON-RPC API;

•

Controller — REST-контроллер с примерами вызовов API Пакетной обработки
задач.

Controller
Контроллер включает в себя:
•

HttpTarget — сущность клиентского сервиса, который вызывается Пакетной
обработкой задач на выполнение;

•

метод createQueue — пример вызова API создания Очереди;

•

метод getQueue — пример вызова API получения Очереди;

•

метод createTask — пример вызова API создания Задачи;

•

метод getTask — пример вызова API получения Задачи;

•

метод getLastTask — пример вызова API получения последней Задачи.

Объект HttpTarget
Объект HttpTarget — это объект запуска вычислений, оформленный в виде запроса по
протоколу HTTP(S). В данном демо-приложении httpTarget рассматривается на примере
некоторого клиентского сервиса, обращение к которому происходит из создаваемых
клиентом Задач.
@RequestMapping("/httpTarget")
public String httpTarget(@RequestBody String param) {
// here you implement your business logic
return "Input parameter: " + param;
}

Примечание. По умолчанию в демо-приложении httpTarget возвращает ответ 200 ОК.
Убедитесь, что при изменении возвращаемого значения, при вызове Заданием httpTarget
клиента возвращаемое значение изменится.
Метод createQueue
Метод createQueue содержит пример программной реализации создания Очереди в
Пакетной обработке задач (при помощи вызова соответствующего API сервиса). При
обращении к URL /queue/create/{queueName} создается Очередь с наименованием
{queueName}.
@RequestMapping("/queue/create/{queueName}")
public String createQueue(@PathVariable String queueName) {
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("name", queueName);
params.put("description", "");
params.put("maxRunningTasks", "5");
return service.post("queues", buildQuery("create", params));
}

Примечание. Здесь и далее service — компонент HttpService для отправки запросов по
HTTP-протоколу.
Очередь будет содержать следующий набор параметров:

•

name — имя создаваемой Очереди.

•

description — описание создаваемой Очереди.

•

maxRunningTasks — максимально допустимое количество одновременно
запущенных Задач в данной Очереди. Диапазон допустимых значений: от 1 до 200.
В примере по умолчанию maxRunningTasks = 5.

Метод getQueue
Метод getQueue содержит пример программной реализации получения атрибутов
Очереди в Пакетной обработке задач (при помощи вызова соответствующего API
сервиса). При обращении к URL /queue/get/{queueName} будет получен объект Очереди
с наименованием {queueName}.
@RequestMapping("/queue/get/{queueName}")
public String getQueue(@PathVariable String queueName) {
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("name", queueName);
return service.post("queues", buildQuery("get", params));
}

Метод createTask
Метод createTask содержит пример программной реализации создания Задачи в
Пакетной обработке задач (при помощи вызова соответствующего API сервиса). При
обращении к URL /task/create/{queueName} будет создана Задача для Очереди с
наименованием {queueName}.
@RequestMapping("/task/create/{queueName}")
public String createTask(@PathVariable String queueName) {
String httpTargetParams = "testParam"; // here you can specify task input
parameters
JSONObject httpTarget = new JSONObject();
httpTarget.put("url", httpTargetUrl + "/httpTarget");
httpTarget.put("method", "POST");
httpTarget.put("headers", new JSONObject());
httpTarget.put("body", httpTargetParams);
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("queue", queueName);
params.put("description", "");
params.put("httpTarget", httpTarget);
return service.post("tasks", buildQuery("create", params));
}

Задача будет содержать следующий набор параметров:
•

name — имя Очереди, для которой создается Задача;

•

description — описание создаваемой Задачи;

•

httpTarget — объект, содержащий:
–

url — адрес вызываемого клиентского сервиса (httpTarget), по умолчанию:
{httpTargetUrl}/httpTarget/,

–

method — по умолчанию используется метод POST,

–

headers — список HTTP-заголовков,

–

body — тело запроса в кодировке UTF-8.

Метод getTask
Метод getTask содержит пример программной реализации получения Задачи в Пакетной
обработке задач (при помощи вызова соответствующего API сервиса). При обращении к
URL /task/get/{taskName} будет получен объект Задачи с наименованием {taskName}.
@RequestMapping("/task/get/{taskName}")
public String getTask(@PathVariable String taskName) {
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("name", taskName);
return service.post("tasks", buildQuery("get", params));
}

Метод getLastTask
Метод getLastTask содержит пример программной реализации получения последней
Задачи в Очереди в Пакетной обработке задач (при помощи вызова соответствующего
API сервиса). При обращении к URL /task/getLast/{queueName} будет получен объект
последней Задачи в Очереди с наименованием {queueName}.
@RequestMapping("/task/getLast/{queueName}")
public String getLastTask(@PathVariable String queueName) {
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("queue", queueName);
params.put("fromName", "");
params.put("limit", -1);
return service.post("tasks", buildQuery("list", params));
}

Использование программного компонента
Базовые функции сервиса
Подробное описание сценариев использования и функций сервиса Batch Tasks
приведено в соответствующих документах:
•

«Описание функциональных характеристик» — основные функции;

•

«Руководство оператора» — использование приложения оператором (описание
Batch UI).

К основным функциям сервиса Batch Tasks можно отнести:
•

создание, обновление, удаление Очереди;

•

создание Задач для Очереди;

•

управление нагрузкой на клиентский сервис;

•

запуск Очередей в виде вызовов API по протоколу REST.

Примеры сценариев использования
Сценарий 1. Обработка событий по продукту клиента
Вводные данные
Дано:
1.

Некоторый продукт клиента.

2.

События разного вида, созданные по продукту клиента.
Примечания

3.

4.

–

Количество событий не ограничено (существует возможность
автоматически управлять нагрузкой на инфраструктуру и при
необходимости увеличивать/уменьшать интенсивность обработки в
рамках заданных пределов).

–

Количество продуктов не ограничено.

Каждый вид события имеет:
–

приоритет (означает, что событие типа А должно обработаться раньше, чем
событие В для этого клиента);

–

окно возможности для обработки.

Бизнес-логика обработки каждого вида событий.

Необходимо:
5.

Обработать события по продукту в соответствии с приоритетом и окном
возможности.

6.

Уменьшать или увеличивать поток обработки событий в зависимости от
доступности ресурсов БД и прочей инфраструктуры.

Решение
Обработка продуктов клиента
1. С помощью запланированного задания (Job) ежедневно через API Batch Tasks
закройте прошлую очередь (для очистки сущностей) и создайте новую очередь
для обработки событий.
2.

По мере появления событий в очередь через API Batch Tasks складываются задачи
(см. ниже подробный пример сценария взаимодействия с сервисом).

3.

Batch Tasks запускает задачи согласно зависимостям и указанным scheduleTime.

4.

Необходимо совместное использование сервисов Batch Scheduler и Batch Tasks.

Управление нагрузкой
Через API или UI сервиса Batch Tasks можно управлять нагрузкой на клиентский сервис
(HttpTarget):
1.

С помощью параметра maxRunningTasks отрегулируйте количество одновременно
обрабатываемых Задач.

2.

Чтобы глобально снизить/увеличить процент нагрузки, пометьте все очереди
тегом.

Пример создания зависимой задачи с заданным окном возможности выполнения
Для создания Задачи, условие начала выполнения которой будет зависеть от
успешности выполнения другой Задачи, выполните следующие действия:
•

Если блокирующая Задача еще не создана, создайте ее с помощью UI или API
сервиса Batch Tasks, указав в качестве description значение <clientID>-<eventType>
для использования в дальнейшем поиске задач для зависимостей.

•

Если блокирующая Задача уже создана:
1.

Узнайте идентификатор блокирующей Задачи, воспользовавшись поиском
по ключевому description: <clientID>-<eventType>.

2.

Создайте зависимую Задачу, при этом:
•

укажите идентификатор блокирующей Задачи в качестве значения
параметра для атрибута dependsOn для зависимой Задачи,

•

укажите для атрибута scheduleTime создаваемой Задачи значение
начала окна возможностей, чтобы запустить Задачу в рамках окна
возможностей.

Сценарий 2. Обработка кредитного портфеля
Вводные данные
Дано:
1.

Кредитный портфель банка (N банков с общим объемом Х млн продуктов).

2.

Бизнес-логика формирования событий.

3.

Бизнес-логика обработки событий.

4.

Расписание (окно
конкретного банка.

возможности)

формирования

и

обработки

событий

Необходимо:
1.

Обработать кредитный портфель банка в выделенное окно возможности.

2.

Уменьшать или увеличивать поток обработки событий в зависимости от
доступности ресурсов БД и прочей инфраструктуры.

Решение
Бизнес-логика обработки события должна быть реализована как HTTP API. Также
необходимо совместное использование сервисов Batch Scheduler и Batch Tasks.
1.

На каждый из банков создается задание (Job) через сервис Batch Scheduler. Время
старта Задания — начало окна возможностей. Задание вызывает HTTP API на
стороне клиента.

2.

HTTP API на стороне клиента выполняет следующую логику:

3.

–

выполняет запрос на создание Очереди через Batch Tasks API. На основе
количества событий для обработки и оценки времени обработки каждого
события для очереди при создании можно задать количество параллельно
исполняемых задач (параметр maxRunningTasks);

–

накопленные события ставятся в очередь в виде задач (Task).

При запуске задачи из Очереди вызывается HTTP API c бизнес-логикой обработки
события.

Управление нагрузкой
Через API или UI сервиса Batch Tasks можно управлять нагрузкой на клиентский сервис
(HttpTarget):
1.

С помощью параметра maxRunningTasks отрегулируйте количество одновременно
обрабатываемых Задач.

2.

Чтобы глобально снизить/увеличить процент нагрузки, пометьте все очереди
тегом (с помощью параметра label).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Коды
состояний
HTTP

Примечание, пример

400 Bad
Request

Возможны следующие проблемы: параметр в данном контексте
обязателен; параметр в данном запросе запрещен; недопустимый
символ в строке, например, точка в идентификаторе LDDU; длина

меньше или больше установленной; дата передана не в
установленном формате; не число или вне разрешенного диапазона,
строка содержит неизвестный ENUM
401
Unauthorized

Клиент “ott-invoker” не зарегистрирован в качестве тенанта

403 Forbidden

Клиент “ott-invoker” не может выполнить запрошенную операцию.
Например, запуск или изменение Задания другого тенанта

404 Not Found

Не найден экземпляр сущности

408 Request
Timeout

Запрос к HttpTarget прерван HTTP-клиентом из-за превышения
максимального времени ожидания

409 Conflict

Возможны следующие проблемы: экземпляр объекта с таким
идентификатором уже существует; недопустимое значение атрибута
“state” для выполнения данной операции; невозможность
выполнения операции из-за недопустимого состояния объекта

413 Payload
Too Large

Размер передаваемого запроса
установленное ограничение

или

параметра

превышает

Термины и определения
Термин/аббревиатура Определение
API

Application Programming Interface, программный интерфейс
приложения

HTTP

HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста

HTTPS

Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в
целях повышения безопасности

JSON

JavaScript Object Notation, текстовый
данными, основанный на JavaScript

POST

Метод запроса, поддерживаемый HTTP-протоколом, при
котором веб-сервер принимает данные, заключенные в тело
сообщения, для хранения

REST

Representational State Transfer, архитектурный стиль
взаимодействия
компонентов
распределенного
приложения

RPC

Remote Procedure Call, система удаленного вызова процедур

UI

User Interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource Locator, унифицированный адрес ресурса

формат

обмена

UTF-8

Unicode Transformation Format, 8-bit, формат преобразования
Юникода, 8-битный

БД

База данных

Руководство оператора компонента Пакетная обработка задач (Batch Tasks)
Доступ к приложению
В сервисе Пакетная обработка задач (Batch Tasks) авторизация и работа пользователей
реализованы с разграничением доступа на основе атрибутов.
Подробная информация приведена в Руководстве по системному администрированию в
разделе «Контроль доступа к сервису».
Работа с сервисом Batch Tasks доступна как с использованием API запросов, так и с
использованием пользовательского интерфейса. Работа сервиса с использованием API
запросов приведена в Руководстве прикладного разработчика.
Безопасность АРМ оператора обеспечивается исходя из уровня конфиденциальности
информации и других требований ИБ.
Вход и выход из учетной записи
Вход
Для получения доступа к Batch UI:
1. Перейдите по URL, на котором расположен сервис, например,
https://sber.batch-tasks/queues.
2. На открывшейся странице авторизации СУДИР введите данные для получения доступа к
сервису Batch Tasks и нажмите Logon.

Откроется главная страница сервиса Очереди задач.

Выход
Для выхода из учетной записи нажмите кнопку Выход:
•

если боковая панель меню развернута:

•

если боковая панель меню свернута:

Откроется страница Access Manager с сообщением «Пользователь <...> вышел из системы».

Использование приложения оператором
О сервисе
Программный компонент Пакетная обработка задач (Batch Tasks) предназначен для
асинхронного запуска вычислительных задач в порядке очереди. Сервис позволяет работать
с Задачами с помощью пользовательского интерфейса (Batch UI), а также вызовом методов
API.
Дополнительные механизмы безопасности необходимо выбирать конечному разработчику на
этапе создания конечной системы, исходя из уровня конфиденциальности обрабатываемой
информации и иных требований кибербезопасности.
Для безопасной сетевой среды всем пользователям необходимо использовать надежные
пароли:
•
•
•
•
•

содержать не менее восьми символов;
содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы;
не содержать последовательно идущие символы;
не являться персональной информацией (имена, адреса, дата рождения, телефон и т.д.);
не применяться в открытых сервисах.

Рекомендуется изменять пароль раз в 30—90 дней в зависимости от среды. Это станет
гарантией того, что злоумышленники не смогут взломать пароль подбором. Убедиться, что в
новом пароле не повторяется более трех символов старого пароля подряд.
Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности смены
паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для применения
корпоративным, отраслевым, национальным, международным или международным
требованиям.
Основные возможности
Сервис Пакетная обработка задач позволяет запускать на выполнение Задачи в Очереди.
С чего начать
Начало работы с сервисом с Batch UI необходимо:
1. Создать Очередь.
2. Создать Задачу для Очереди.
3. Проверить статус выполнения Задачи.
Шаг 1. Создание Очереди
1. На странице Очереди задач нажмите кнопку Создать очередь.
2. В открывшемся модальном окне заполните поля:
• Имя очереди — Queue;
• Максимально допустимое количество одновременно запущенных задач — 1.

3. Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 2. Создание Задачи
1. В боковом меню перейдите на страницу Задачи.
2. На открывшейся странице Задачи нажмите кнопку Создать задачу.
3. В открывшемся модальном окне заполните поля:
• Очередь — из выпадающего списка выберите значение «Queue»;
• URL адрес — введите endpoint запроса API;
• Метод — из выпадающего списка выберите метод, применимый для данного
запроса.

4. Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 3. Проверка статуса выполнения Задачи
1. Чтобы обновить список Задач и их статус, нажмите кнопку Обновить
.
2. Проверьте статус выполнения Задачи. Для этого нажмите на Задачу, чтобы развернуть
вложенную форму. На вкладке Информация проверьте описание последней попытки
запуска и результата запуска вычислений.

Общее описание интерфейса Batch Tasks
Главный экран и боковое меню
При входе в Batch UI пользователю доступны:
1.
2.
3.
4.

Боковое меню (по умолчанию свернуто).
Наименование текущей страницы.
Список объектов.
Заголовок таблицы:
• для страницы Очереди задач: Наименование, Состояние, Быстрые действия.
• для страницы Задачи: Наименование, Наименование очереди, Статус,
Блокирующая задача, Код ответа, Быстрые действия.
5. Панель управления:
• кнопка Создать очередь / Создать задачу;
• кнопка Фильтры;
• кнопка Обновить;
• кнопка Настройки (для страницы Очереди задач);
• кнопка Ошибки выполнения заданий (только для страницы Задачи);
• индикатор текущего активного тенанта (выпадающий список для выбора тенанта).
6. Панель фильтров (для Задач раскрыта по умолчанию).

Страница Очереди задач:

Страница Задачи:

При нажатии на свернутое боковое меню оно раскрывается полностью. В боковом меню
пользователю доступны:
•

•
•

пункты меню для переключения между страницами Очереди задач и Задачи
(Планировщик Заданий, Очереди задач, Задачи — доступно при совместном
использовании компонентов Batch Task и Batch Scheduler);
кнопка Выход для выхода из учетной записи;
кнопка информации о версии Пакетной обработки задач.

Список объектов
Список объектов в таблицах Очередей и Задач содержит:
1. Элементы списка — Очереди / Задачи.
2. Панель управления отображением списка Очередей или Задач.
3. Элемент управления количества отображаемых строк в таблице.

4. Индикация порядковых номеров элементов списка, отображаемых на текущей странице,
и общее количество элементов в таблице.
5. Индикация номеров страниц и переключение между страницами таблицы.
Таблица Очередей:

Таблица Задач:

Фильтр
При работе с фильтром списка элементов в таблице пользователю доступны:
1. Кнопка раскрытия/скрытия панели фильтров.

2. Панель фильтров:
• поля ввода значений:
• для списка Очередей: Наименование очереди, Описание, Статус;
• для поиска Задач в Очереди: Наименование задачи, Описание, Статус;
• для списка Задач: Наименование очереди, Наименование задачи, Описание,
Статус;
• кнопки: Очистить, Найти.
Фильтры списка раскрыты по умолчанию на странице Задачи и на странице Очереди
задач на вкладке Поиск задач.

Подробная информация о работе с фильтрами приведена в подразделах:
•
•
•

«Работа с фильтром Очередей»;
«Работа с вкладкой Поиск задач»;
«Работа с фильтром Задач».

Обновление данных
Кнопка Обновить помогает пользователю получить обновленную таблицу с Очередями задач
и Задачами: количество, наименование, состояние/статус, блокирующая задача, код ответа.
Мониторинг ошибок выполнения Задач
Для мониторинга Задач, выполненных с ошибкой, пользователь может перейти на страницу
Ошибки выполнения задач, нажав кнопку

.

На станице Ошибки выполнения задач отображаются все Задачи со статусом FAILED.

Групповые операции
Для совершения групповых операций пользователю доступны:
1. Индикатор количества выбранных элементов.
2. Чекбокс для выбора элементов из таблицы Очередей / Задач.
3. Кнопки для управления групповыми операциями.

Подробная информация о групповых операциях приведена в подразделах:
•
•

«Групповые операции над Очередями»;
«Групповые операции над Задачами».

Информация о версиях компонентов сервиса
Для просмотра информации о версиях сервиса в нижней части бокового меню нажмите
кнопку информации:
•

если боковая панель меню свернута:

•

если боковая панель развернута:

На страницах Очереди задач или Задачи отобразится модальное окно со следующими
данными:
•
•

Информация о UI-компоненте: номер сборки Nexus-артефакта (например:
D-04.002.00_16).
Информация о Backend-компонентах с указанием номер сборки Nexus-артефакта
(например: D-04.002.00_16) и номера сборки артефакта (первые 8 символов).

Работа с Очередями
Пользователь может выполнять с Очередями функции, приведенные в таблице.
Функция
Создание Очереди задач

Кнопка UI
Создать очередь

Запрос API
create

Редактирование Очереди

Редактировать

update

Изменение коэффициента
группы
Приостановка обработки
Задач в Очередях

Редактировать

changeQueueRate

Приостановить

pause

Возобновление обработки
Задач в Очередях

Возобновить

resume

Удаление Очереди
Удалить
Получение дополнительной Раскрытие вложенной
информации об Очереди
формы

delete
get

Работа с фильтром
Найти
Получение списка Очередей —

search
list

Поиск групп Очередей

searchQueuesLabels

—

Открытие Очереди по имени —

open

Закрытие Очереди по имени —

close

Создание Очереди задач
Для создания Очереди задач выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач нажмите кнопку Создать очередь.
2. В открывшемся модальном окне Создание очереди заполните все необходимые поля.
Поля обязательные для заполнения обозначены *. В поле Описание не вводите
информацию К1-К2 (КИ, КТ).

3. Нажмите кнопку Сохранить.
При успешном сохранении созданной Очереди выводится сообщение: «Очередь успешно
создана», и Очередь отображается в списке объектов на странице Очереди задач.
В случае неуспешного сохранения созданной Очереди выводится сообщение с ошибкой
(более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Редактирование Очереди
Для редактирования Очереди задач:
1. Откройте модальное окно Редактирование очереди. Открыть модальное окно можно
двумя способами:
• Способ 1 — Использование быстрых действий.
В столбце Быстрые действия нажмите кнопку
•

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму Очереди и на панели Действия нажмите кнопку
Редактировать.

2. В раскрывшемся модальном окне Редактирование очереди внесите требуемые
изменения в параметры Очереди.

3. Если были внесены изменения, то нажмите кнопку Сохранить. Для отмены внесенных
изменений нажмите Отмена, и в открывшемся модальном окне с предупреждением
Закрытие окна нажмите Да.
Для возврата к редактированию Очереди нажмите кнопку Продолжить редактирование.
Для завершения процесса редактирования нажмите кнопку Да.
При успешном сохранении отредактированной Очереди выводится сообщение Очередь
успешно обновлена, и в списке Очередей в столбце Время последнего изменения
выводится время внесения сохраненных изменений.
В случае неуспешного сохранения отредактированной Очереди выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Политика повтора
Пользователь может настроить параметры, чтобы Очередь следовала этим настройкам при
возникновении ошибок при запуске и/или выполнении, а также отслеживать основные
параметры Повтора Очереди и актуальные параметры политики повтора.

Установка настроек повтора выполняется двумя способами:
•
•

при создании Очереди;
при редактировании Очереди.

Настройка политики повтора при создании Очереди
1. В модальном окне Создание очереди установите переключатель Политика повтора во
включенное состояние. После этого раскрываются дополнительные поля с настройками.
2. Заполните все поля для настройки повторного запуска. Можно воспользоваться
шаблоном, выбрав значение из выпадающего списка: 3/1m/0/-, 3/1m/100/5m.
3. Нажмите кнопку Сохранить.
При успешном сохранении созданной Очереди выводится сообщение Очередь успешно
создана, и Очередь отображается в списке объектов на странице Очереди задач.
В случае неуспешного сохранения созданной Очереди выводится сообщение с ошибкой
(более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Настройка политики повтора при редактировании Очереди
1. В модальном окне Редактирование очереди установите переключатель Политика
повтора во включенное состояние. После этого раскрываются дополнительные поля с
настройками.
2. Заполните все поля для настройки повторного запуска. Можно воспользоваться
шаблоном, выбрав значение из выпадающего списка: 3/1m/0/-, 3/1m/100/5m.
3. Нажмите кнопку Сохранить.

Если в Очередь были внесены изменения и нажата кнопка Отмена, выводится модальное
окно Закрытие окна. Для отмены внесенных изменений нажмите Да.
При успешном сохранении отредактированной Очереди выводится сообщение Очередь
успешно обновлена, и в столбце Время последнего изменения отображается время
внесения сохраненных изменений в Очередь.
В случае неуспешного сохранения отредактированной Очереди выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Приостановка и возобновление обработки Задач в Очереди
С помощью Batch UI пользователь может выполнить приостановку и возобновление
обработки Задач в требуемой Очереди.
Приостановка обработки Задач в Очереди
Приостановить обработку Задач в Очереди можно двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий.
В столбце Быстрые действия требуемой Очереди нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму требуемой Очереди и в панели Действия нажмите кнопку
Приостановить обработку.
В открывшемся модальном окне для подтверждения приостановки обработки Задач в
выбранной Очереди нажмите кнопку Да. Для закрытия модального окна нажмите кнопку
Отменить.
При успешной приостановке обработки Задач в Очереди выводится сообщение Обработка
задач в очереди успешно приостановлена, и состояние Очереди изменяется на
Приостановлено.
В случае неуспешной приостановки обработки Задач в Очереди выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Возобновление обработки Задач в Очереди
Возобновить обработку Задач в Очереди можно двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий.
В столбце Быстрые действия требуемой Очереди нажмите кнопку
Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Очереди.

.

Раскройте вложенную форму требуемой Очереди и в панели Действия нажмите кнопку
Возобновить.
В открывшемся модальном окне для подтверждения возобновления обработки Задач в
выбранной Очереди нажмите кнопку Да. Для закрытия модального окна нажмите кнопку
Отменить.
При успешном возобновлении обработки Задач в Очереди выводится сообщение Обработка
задач в очереди успешно возобновлена, и состояние Очереди изменяется на Открыта.
В случае неуспешного возобновления обработки Задач в Очереди, выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Удаление Очереди
Удалить Очередь задач можно двумя способами:
Способ 1 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму требуемой Очереди и в панели Действия нажмите кнопку
Удалить.
Способ 2 — Групповое удаление Очередей.
Порядок группового удаления Очередей приведен в подразделе «Групповые операции над
Очередями».
Вид открывшегося модального окна Удаление очередей зависит от наличия незавершенных
Задач (в статусах Готова к запуску, Запущена и Заблокирована) в выбранных для удаления
Очередях.
Если в выбранных Очередях нет незавершенных Задач, то в отрывшемся модальном окне
Удаление очередей нажмите кнопку Да для подтверждения удаления выбранных Очередей.
Если в выбранных Очередях есть незавершенные Задачи, выберите вариант удаления
Очередей:
•
•

Удалить очереди с завершенными задачами;
Удалить все выбранные очереди.

При успешном выполнении выбранного действия выводится сообщение Выбранные
очереди успешно удалены, и Очередь не отображается в списке объектов на странице
Очереди задач.
Групповые операции над Очередями
В сервисе Batch Tasks можно совершать групповые операции над Очередями:
•
•

удалять Очереди;
приостанавливать / возобновлять обработку Задач в Очередях.

Удаление Очередей
Для группового удаления Очередей:
1. Выберите Очереди из списка:
• чтобы выбрать несколько Очередей, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Очереди из списка объектов, нажмите на чекбокс в заголовке
таблицы:

2. Нажмите кнопку Удалить.
Вид открывшегося модального окна Удаление очередей зависит от наличия незавершенных
Задач (в статусах Готова к запуску, Запущена и Заблокирована) в выбранных для удаления
Очередях.
Если в выбранных Очередях нет незавершенных Задач, нажмите кнопку Да для
подтверждения удаления выбранных Очередей.
Если в выбранных Очередях есть незавершенные Задачи, выберите вариант удаления
Очередей:
•
•

Удалить очереди с завершенными задачами;
Удалить все выбранные очереди.

При успешном выполнении выбранного действия выводится сообщение Выбранные
очереди успешно удалены, и Очередь исчезает из таблицы на странице Очереди задач.
Приостановка обработки Задач в Очередях
Для групповой приостановки обработки Задач в Очередях:
1. Выберите Очереди из списка:
• чтобы выбрать несколько Очередей, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Очереди из списка, нажмите на чекбокс в заголовке таблицы.
2. Нажмите кнопку Приостановить.

3. В открывшемся модальном окне для подтверждения приостановки обработки Задач в
выбранных Очередях нажмите кнопку Да. Для закрытия модального окна нажмите
кнопку Отменить.
При успешном выполнении приостановки выполнения Задач в Очереди выводится
сообщение Обработка задач в очереди успешно остановлена, и состояние выбранных
Очередей изменяется на Приостановлено.
Возобновление обработки Задач в Очередях
Для группового возобновления обработки Задач в Очередях:
1. Выберите Очереди из списка:
• чтобы выбрать несколько Очередей, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Очереди из списка, нажмите на чекбокс в шапке таблицы.
2. Нажмите кнопку Возобновить.
3. В открывшемся модальном окне Возобновление обработки задач в очереди для
подтверждения возобновления обработки Задач в выбранных Очередях нажмите кнопку
Да. Для закрытия модального окна нажмите кнопку Отменить.
При успешном возобновлении обработки Задач выводится сообщение Обработка задач в
очередях успешно возобновлена, и состояние Очередей изменяется на Открыта.
Получение дополнительной информации об Очереди
На странице Очереди задач пользователю доступна:
•
•

основная информация в списке для каждой Очереди;
подробная информация во вложенной форме к каждой Очереди.

Раскрытие вложенной формы
Для раскрытия вложенной формы нажмите на строку требуемой Очереди.
Вложенная форма для Очереди содержит:
•
•

вкладку Статистика;
вкладку Поиск задач.

По умолчанию отображается вложенная форма с открытой вкладкой подробной статистики и
кнопками действий для каждой Очереди:

Вкладка Статистика
На вкладке Статистика пользователю доступна следующая информация:
•
•

описание Очереди;
количество Задач в Очереди в разбивке по статусам.

Вкладка Поиск задач
Вкладка Поиск задач содержит панель с фильтром для поиска Задач и таблицу результатов
поиска Задач (по умолчанию пустая). В таблицу могут быть выведены все Задачи,
принадлежащие к данной Очереди, или результаты поиска по фильтру.

Работа с вкладкой Поиск задач
Внимание
Выполнение запроса на поиск большого количества элементов может создавать нагрузку
на базу данных.
Чтобы найти Задачу, выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач раскройте вложенную форму Очереди.
2. Во вложенной форме Очереди перейдите на вкладку Поиск задач.
3. На панели фильтров нажмите кнопку Найти для отображения в таблице всех Задач для
текущей Очереди.

4. Чтобы перейти к требуемой Задаче, в колонке Быстрые действия нажмите кнопку
5. На открывшейся странице Задачи отображается запрошенная Задача в Очереди.

.

Подробная информация о выполнении поиска Задач по критериям приведена в подразделе
«Работа с фильтром Задач».
Панель Действия
Панель Действия содержит кнопки управления Очередью, с помощью которых можно
вызвать соответствующее действие:
•
•
•
•

Редактировать — для редактирования существующей Очереди;
Удалить — для удаления существующей Очереди;
Приостановить обработку — для приостановки обработки Задач в существующей
Очереди;
Возобновить обработку — для возобновления обработки Задач в существующей
Очереди.

Работа с фильтром Очередей
С помощью фильтра Пользователь может найти требуемые Очереди, выполнив поиск по
полям:
•
•
•

Наименование очереди;
Описание;
Статус.

Чтобы получить список всех Очередей, убедитесь, что все поля фильтра пустые, и нажмите
кнопку Найти.
Сервис Batch UI осуществляет поиск Очередей по содержанию введенной подстроки.
Например, при поиске по описанию «description for» будут найдены варианты «Some
description for Queue», «This description for» и т. д.
Пример использования
Чтобы найти Очередь по некоторому описанию, выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач в панели фильтров в поле Описание введите целевую строку
и нажмите кнопку Найти.

2. В обновившемся списке Очередей отобразятся результаты поиска по заданному фильтру.
Раскройте вложенную форму Очереди для просмотра описания.
Очистка фильтра
Для очистки полей фильтра последовательно нажмите кнопки Очистить и Найти.
Добавление Очереди в группу
Добавление Очереди в группу позволяет собирать несколько Очередей в логически
объединенные группы (применение метки к Очереди). Для этого выполните следующие
действия:
1. Перейдите в модальном окне создания/редактирования Очереди задач в раздел Группы.
2. Нажмите на комбинированное поле ввода-выбора и начните вводить наименование
требуемой группы:
• если группа с введенным наименованием еще не существует, ее можно создать,
нажав на строку с примечанием (создать новую группу):

•

если группа с введенным наименованием уже существует, ее можно выбрать из
списка.

Очередь будет добавлена к группе (к Очереди будет применена метка):

При создании новой группы ее коэффициент по умолчанию принимает значение равное 1.
Данное значение коэффициента никак не влияет на максимально допустимое количество
одновременно запущенных Задач в Очереди (подробнее см. в разделе «Редактирование
коэффициента группы»).
Исключение Очереди из группы
Чтобы исключить Очередь из группы (удалить метку Очереди), выполните следующие
действия:
1. Перейдите в модальное окно редактирования Очереди задач в раздел Группы.
2. Нажмите кнопку Исключить очередь из группы.

Очередь будет исключена из группы:

Редактирование коэффициента группы
Коэффициент группы влияет на максимально допустимое количество одновременно
запущенных Задач в данной Очереди. Коэффициент может принимать значения от 0 до 1.
Чтобы изменить коэффициент группы, выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку
Настройки
.
2. На открывшейся странице Настройки групп из списка выберите группу, коэффициент
которой необходимо настроить, и нажмите кнопку Редактирование группы
.
3. В открывшемся модальном окне Редактирование группы в поле Коэффициент группы
введите необходимое значение. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку
Сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку Отменить.

4. При сохранении внесенных изменений выводится модальное окно с предупреждением о
влиянии внесенных изменений на все Очереди, относящиеся к данной группе.
Для подтверждения сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Да, для отмены —
кнопку Отменить.

Работа с Задачами
Пользователь может выполнять с Задачами функции, приведенные в таблице.

Функция
Создание Задачи
Создание Задачи
копированием
Редактирование Задачи

Кнопка UI
Создать задачу
Клонировать

Запрос API
create
—

Редактировать

update

Отмена запуска Задачи на
исполнение

Отменить

cancel

Перезапуск Задачи
Перезапустить
Получение дополнительной Раскрытие вложенной
информации о Задаче
формы

restart
get

Работа с фильтром Задач

search

Найти

Получение атрибутов Задач —

list

Получение суммарного
—
количества Задач в Очереди

search

Получение списка
невыполненных Задач

—

Ошибки выполнения задач

Правила заполнения значений параметров при работе с Задачами приведены в описании
API сервиса.
Создание Задачи
Для создания Задачи:
1. На странице Задачи в правом верхнем углу нажмите кнопку Создать задачу.
2. В открывшемся модальном окне Создание задачи заполните все необходимые поля. Поля
обязательные для заполнения обозначены *.

При выборе Очереди, для которой необходимо создать Задачу, отображается
выпадающий список со всеми доступными на данный момент Очередями:

3. Нажмите кнопку Сохранить.
При успешном сохранении созданной Задачи выводится сообщение Задача успешно
создана, и созданная Задача отображается в списке на странице Задачи.
В случае неуспешного сохранения созданной Задачи выводится сообщение с ошибкой (более
подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся
проблемы и пути их устранения»).

Создание Задачи копированием
Создать Задачу копированием можно двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия выбранной
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Клонировать.
В открывшемся модальном окне Создание задачи при необходимости скорректируйте
заполненные поля и нажмите кнопку Сохранить. Для закрытия модального окна нажмите
кнопку Нет.
При успешном сохранении скопированной Задачи выводится сообщение Задача успешно
создана, и созданная Задача отображается в списке на странице Задачи.
В случае неуспешного сохранения скопированной Задачи выводится сообщение с ошибкой
(более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Редактирование Задачи
Для редактирования Задачи:
1. Откройте модальной окно Редактирование задачи. Открыть модальное окно можно
двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия выбранной
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Редактировать.
2. В открывшемся модальном окне Редактирование задачи внесите требуемые изменения
в параметры Задания.
3. Если были внесены изменения, то нажмите кнопку Сохранить. Для отмены всех
внесенных изменений нажмите Отмена, и в открывшемся модальном окне с
предупреждением Закрытие окна нажмите Да. Для закрытия модального окна нажмите
кнопку Нет.
При успешном сохранении отредактированной Задачи выводится сообщение Задача
успешно обновлена, и созданная Задача отображается в списке на странице Задачи.
В случае неуспешного сохранения отредактированной Задачи выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).

Отмена запуска Задачи на исполнение
Отмену запуска Задачи на исполнение можно выполнить следующими способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия требуемой
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Отменить.
Способ 3 — Выполнение групповой операции отмены над Задачей. Выберите Задачи из
списка нажатием на соответствующие чекбоксы и нажмите кнопку Отменить.
В открывшемся модальном окне Отмена задачи нажмите кнопку Да для подтверждения
отмены запуска Задачи на исполнение. Для закрытия модального окна нажмите кнопку Нет.
При успешной отмене запуска Задачи на исполнение выводится сообщение Задача отменена,
и статус Задачи в списке объектов изменяется на Отменена.
В случае неуспешной отмены Задачи выводится сообщение с ошибкой (более подробная
информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся проблемы и
пути их устранения»).
Примечание. Отмена запуска Задачи на исполнение осуществляется только из статусов
READY, BLOCKED.
Перезапуск Задачи
Перезапустить Задачу можно следующими способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия требуемой
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Перезапустить.
Способ 3 — Выполнение групповой операции отмены над Задачей. Выберите Задачи из
списка нажатием на соответствующие чекбоксы и нажмите кнопку Перезапустить.
В открывшемся модальном окне Перезапуск задач нажмите кнопку Да для подтверждения
перезапуска Задачи на выполнение. Для закрытия модального окна нажмите кнопку Нет.
При успешном перезапуске Задачи на исполнение выводится сообщение Задача успешно
перезапущена, и статус Задачи в таблице изменяется на Готова к запуску.
В случае неуспешного перезапуска Задачи выводится сообщение с ошибкой (более подробная
информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся проблемы и
пути их устранения»).
Примечание. Перезапуск возможен только для Задач в статусе FAILED.

Получение дополнительной информации о Задаче
На странице Задачи пользователю доступна следующая информация:
•
•
•
•
•

наименование Задачи;
наименование Очереди, к которой принадлежит Задача;
статус Задачи;
блокирующая Задача;
результат запуска Задачи.

Раскрытие вложенной формы
Для раскрытия вложенной формы нажмите на строку требуемой Задачи.
Вложенная форма для Задачи содержит:
•
•

вкладку Информация;
панель Действия.

Вкладка Информация
На вкладке Информация пользователю доступны следующие данные:
•
•
•
•
•

описание Задачи;
последняя попытка запуска;
результат запуска;
описание вызываемого сервиса;
состояние повторных попыток запуска.

Панель Действия
Панель Действия содержит:
•

кнопку Редактировать;

•
•
•

кнопку Отменить;
кнопку Перезапустить;
кнопку Клонировать.

Групповые операции над Задачами
Сервис Batch UI предоставляет возможность выполнять групповую операцию над Задачами:
отмена и перезапуск на исполнение.
Чтобы совершить групповую операцию над Задачами:
1. Выберите Задачи из списка:
• чтобы выбрать несколько Задач, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Задачи из списка, нажмите на чекбокс в заголовке таблицы.
2. Нажмите кнопку Отменить или Перезапустить соответственно для отмены или
перезапуска Задачи на исполнение.
3. Для подтверждения действия нажмите кнопку Да. Для отмены действия нажмите кнопку
Нет.
При успешном выполнения действия выводится соответствующее сообщение Выбранные
задачи отменены или Выбранные задачи перезапущены.
В случае неуспешного выполнения действия выводится сообщение с ошибкой (более
подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся
проблемы и пути их устранения»).
Работа с фильтром Задач
С помощью фильтра пользователь может найти требуемые Задачи, выполнив поиск по полям:
•
•
•
•

Наименование очереди;
Наименование задачи;
Описание;
Статус.

Чтобы открыть список всех Задач, убедитесь, что все поля фильтра пустые, и нажмите кнопку
Найти или Обновить

.

Сервис Batch Tasks осуществляет поиск Задач по содержанию введенной подстроки.
Например, при поиске по описанию «description for» будут найдены варианты «Some
description for tasks in a Queue», «This description for the tasks» и т. д.
Пример использования
Чтобы найти Задачи, принадлежащие к определенной Очереди, на странице Задачи в панели
фильтров в поле Наименование очереди введите искомую строку и нажмите кнопку Найти.
В обновившейся таблице Задач отобразятся результаты поиска по заданному фильтру.

Очистка фильтра
Для очистки полей фильтра нажмите кнопку Очистить.

Описание режима ReadOnly для Batch Tasks UI
Сервис Batch Tasks предоставляет режим инсталляции с доступом к UI в режиме ReadOnly с
помощью конфигурации развертывания.
Режим ReadOnly при работе через Batch Tasks UI позволяет только просматривать Задачи,
Очереди и их статус. Все операции по изменению, запуску и остановке Очереди/Задачи или
списка Очередей/Задач через Batch UI недоступны.
При входе в UI после авторизации отображается предупреждение:

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Код состояния HTTP
400 Bad Request

Примечание, пример
Возможны следующие проблемы: параметр
в данном контексте обязателен; параметр в
данном запросе запрещен; недопустимый
символ в строке, например, точка в
идентификаторе LDDU; длина меньше или
больше установленной; дата передана не в
установленном формате; не число или вне
разрешенного диапазона, строка содержит
неизвестный ENUM

408 Request Timeout

Запрос к HttpTarget прерван HTTP-клиентом
из-за превышения максимального времени
ожидания

409 Conflict

Возможны
следующие
проблемы:
экземпляр
объекта
с
таким
идентификатором
уже
существует;
недопустимое значение атрибута «state» для
выполнения
данной
операции;
невозможность выполнения операции из-за
недопустимого состояния объекта

502 Bad Gateway

Возможны следующие проблемы: ошибка в
URL Задания/Задачи; вызов данного URL не
поддерживается,
требуется
настройка
сервиса

Параметры настройки
Каждый параметр и их безопасные значения описаны в файле по ссылке: batch-tasks/taskdistrib/install/conf/os_props.conf.prod.yml.
Правила эксплуатации
Входящие в состав приложения программные и программно-аппаратные средства защиты
информации
В состав сервиса входят следующие программные и программно-аппаратные средства
защиты информации:
•
•
•

mTLS;
OTT;
HTTPS.

Правила эксплуатации средств защиты информации осуществляется в соответствии с
документацией на данные средства.
Сторонние программные и программно-аппаратные средства защиты информации
(опциональные)
При работе данного приложения используются следующие не входящие в его состав
программные и программно-аппаратные средства защиты информации:
•
•

Объединенный сервис авторизации (ОСА) продукта Platform V IAM;
One-Time-Password (OTP) / OTT продукта Platform V One-Time-Token.

Правила эксплуатации программных средств защиты информации осуществляется в
соответствии с документацией на данные средства.

Термины и определения
Термин/аббревиатура
АРМ
К1, К2

Определение
Автоматизированное рабочее место
Категория
конфиденциальности
информации, разглашение или незаконное
использование которой влекут критические
или существенные негативные последствия

КИ

Конфиденциальная информация

КТ

Коммерческая тайна

СУДИР

Система
управления
доступом
к
информационным ресурсам
Application
Programming
Interface,
программный интерфейс приложения

API
ENUM

Тип данных, набор именованных констант

HTTP
LDDU

HyperText Transfer Protocol, протокол
передачи гипертекста
Letters, Digits, Dash, Underscore, набор
символов, состоящий из латинских букв ([AZa-z]), десятичных цифр ([0-9]), знака минус
(-), и знака подчеркивания (_)

UI

User Interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource Locator,
унифицированный адрес ресурса

Руководство по системному администрированию компонента Планировщик
заданий (Batch Scheduler)
Сценарии администрирования
Публикация health-метрик Batch Scheduler для Prometheus
Работоспособность компонента Планировщик заданий (Batch Scheduler) продукта
Platform V Batch может быть определена с помощью health-метрик на графиках системы
мониторинга.
Для этого сервис Batch Scheduler выполняет публикацию дополнительной readinessметрики batch_availability_readiness в формате Prometheus, которая отображает общую
готовность сервиса обрабатывать запросы. Метрика Prometheus в actuator/prometheus
синхронизирована с health-метрикой /actuator/health/readiness и отражает следующие
состояния:
•

"UP" = 1.0 — если все смежные сервисы работают корректно;

•

"DOWN" = 0.0 — в других случаях.

Конфигурирование интеграции с сервисом OTT (опционально)
Назначение интеграции с сервисом OTT
Продукт Platform V One-Time-Token (далее — OTT) как инструмент контроля доступа
решает следующие задачи:
•

разграничение доступов для сервисов Платформы с помощью токенов;

•

авторизация;

•

аутентификация.

Например, чтобы корректно выдать разрешение на вызов API (провести авторизацию),
нужно убедиться, что вызывающий сервис прошел аутентификацию.
Конфигурирование интеграции с OTT
Сервис Batch Scheduler может быть развернут как с возможностью интеграции с
сервисом OTT, так и без нее:
•

описание действий по подготовке дистрибутива Batch Scheduler и настройке
интеграции с сервисом OTT приведено в Руководстве по установке в разделе
«Настройка интеграции Batch Scheduler с OTT»;

•

описание действий по подготовке namespace в Kubernetes или OpenShift (далее —
среда контейнеризации) для настройки OTT приведено в Руководстве по
установке в разделе «Настройка OTT».

Отключение интеграции с OTT
Для отключения интеграции OTT для сервиса Batch Scheduler удалите настройки OTT из
развернутых в среде контейнеризации схем развертывания egressgateway-batchscheduler и ingressgateway-batch-scheduler в последовательности, указанной ниже:

1.

Удалите следующие строки:

- name: ott-uds-socket
emptyDir:
medium: Memory
- name: ott-ingress-logback
configMap:
name: batch-scheduler-ott-ingress-logback
defaultMode: 0440
- name: ott-certs
secret:
secretName: batch-scheduler-ott-certs
defaultMode: 0440
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
volumeMounts:
- name: ott-certs
readOnly: true
mountPath: /mnt/secrets
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
- name: ott-ingress-logback
readOnly: true
mountPath: /app/config

2.

Нажмите кнопку Save.

3.

Удалите оставшуюся часть настроек OTT и нажмите кнопку Save.

- name: ott-sidecar
image:
'{{OTT_CLIENT_SIDECAR_IMAGE_REGISTRY_PATH}}/${batch.scheduler.docker.image.ottclient-sidecar}'
envFrom:
- secretRef:
name: batch-scheduler-ott-passwords
- configMapRef:
name: batch-scheduler-ott-ingress-settings
resources:
limits:
cpu: {{OTT_SIDECAR_CPU_LIMIT}}
memory: {{OTT_SIDECAR_MEMORY_LIMIT}}
requests:
cpu: {{OTT_SIDECAR_CPU_REQUEST}}
memory: {{OTT_SIDECAR_MEMORY_REQUEST}}
env:

- name: JAVA_TOOL_OPTIONS
value: '-Dlogback.configurationFile=/app/config/logback.xml'
terminationMessagePath: /dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
imagePullPolicy: IfNotPresent
4.

В консоли среды контейнеризации перейдите в раздел Home → Search.

5.

В выпадающем списке Resources выберите EnvoyFilter.

6.

Найдите конфигурационный файл batch-scheduler-egress-ott-auth-filter и удалите
его.

Контроль доступа к сервису (опционально)
В сервисе Batch авторизация и работа пользователей реализована с разграничением
доступа на основе атрибутов справочника ABAC (Attribute — Based Access Control).
Функциональность ABAC реализована в компоненте Объединенный сервис авторизации
(ОСА) продукта Platform V IAM (далее — SPAS, CliPAS) и требует включения настройки
(`abacEnabled=true`) в конфигураторе для этого экземпляра SPAS.
Структура атрибутов
Атрибутная модель представляет собой древовидную структуру, где каждый атрибут
имеет идентификатор и значение, а также может иметь произвольное количество
дочерних атрибутов.
Модель позволяет разграничивать пользовательские права на 3 категории:
1.

Просмотр (Get).

2.

Редактирование (Edit).

3.

Удаление (Delete).

Для каждой категории создается справочник атрибутов, в котором перечислены все
тенанты. Все три справочника должны иметь одинаковый состав.
Разрешение или запрет пользователю выполнять различные категории действий над
различными тенантами регулируется путем назначения соответствующих атрибутов.
Пример атрибутного разграничения прав
Рассмотрим пример:
Тенант

Get Edit Delete Возможности

tenant1

+

+

tenant2

+

+

+

Просмотр, создание, редактирование и удаление
Заданий
Просмотр, создание и редактирование Заданий

tenant3

+

Просмотр Заданий

tenant4

—

В приведенной таблице столбцы представляют собой справочники атрибутов, строки —
различные тенанты, которые хранятся во всех справочниках.
Например, наличие у пользователя атрибута с именем tenant-2 из справочника Edit
разрешает пользователю редактирование данных tenant-2. Отсутствие атрибута tenant4 из справочника Get запрещает пользователю доступ на чтение к tenant-4.
Конфигурирование поставки политики авторизации (опционально)
Политика авторизации должна быть размещена на узлах SPAS в определенной папке,
которая задается с помощью настройки SPAS policyBasePath. В дистрибутиве политика
хранится в папке /other/abac.
Копирование политики из дистрибутива на узлы SPAS осуществляется с помощью
отдельного шага Install_EIP, который конфигурируется на этапе подготовки
дистрибутива, в файлах конфигурации Install_EIP: actions.xml и system.conf (см.
Руководство по установке).
Управление контролем доступа к сервису
Назначение, удаление и просмотр атрибутов пользователя
Просмотр и/или изменение пользовательских прав (добавление/удаление атрибутов)
выполняются администратором сервиса следующим образом:
1.

Перейдите в UI SPAS.

2.

Просмотрите атрибуты пользователя:
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Атрибуты пользователя.

В открывшемся окне в правой его части будут отображены атрибуты
пользователя.
3.

Чтобы добавить атрибут:
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Атрибуты пользователя.

4.

Выберите необходимый для назначения пользователю атрибут из каталога
атрибутов в левой части окна.

5.

Нажмите кнопку >>.

6.

В открывшемся окне нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить назначение
атрибута пользователю.

В результате успешного добавления атрибута пользователю отобразится
информационное окно. Нажмите кнопку ОК.
4.

Чтобы удалить атрибут:
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Атрибуты пользователя.

4.

Выберите необходимый для удаления атрибут из каталога атрибутов
пользователя в правой части окна.

5.

Нажмите кнопку <<.

6.

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить
удаление атрибута пользователя.

В результате успешного удаления атрибута
информационное окно. Нажмите кнопку ОК.

пользователя

отобразится

Примечание. В сервисе реализовано кеширование, поэтому любые изменения атрибутов
пользователя вступают в силу с задержкой и автоматически обновляются не более чем
через 60 секунд.
Подключение сервиса к ABAC и загрузка справочника атрибутов
При установке сервиса Batch Scheduler подключение модуля к ABAC и загрузка
справочника атрибутов выполняются администратором следующим образом:
1.

Перейдите в UI SPAS.

2.

Создайте модуль:

3.

1.

Перейдите на страницу Модули → Подключить модуль.

2.

Введите название модуля.

Назначьте администратору (например, текущему пользователю, под которым
сейчас выполнен вход) роль "Администратор модуля ${moduleId}":
1.

Перейдите на страницу Пользователи.

2.

Выберите пользователя.

3.

Нажмите кнопку Роли.

4.

Нажмите кнопку Добавить.

4.

5.

5.

Выберите роль из списка.

6.

Нажмите кнопку >>.

7.

Нажмите кнопку Добавить.

8.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения.

Подключите созданный модуль к ABAC:
1.

Перейдите на страницу Модули.

2.

Выберите модуль.

3.

Нажмите кнопку Подключить модуль к ABAC.

Загрузите справочник атрибутов:
1.

Перейдите на страницу Справочники ABAC.

2.

Выберите модуль.

3.

Нажмите кнопку Загрузить из файла.

4.

Выберите файл.

5.

Нажмите кнопку Загрузить, чтобы загрузить выбранный справочник
атрибутов.

В дальнейшем добавлять атрибуты можно из UI напрямую, без редактирования и
загрузки файла.
При загрузке из файла атрибуты только добавляются, поэтому можно подготовить
шаблон файла, в котором описаны по одному атрибуту в каждом справочнике. Значение
атрибута нужно задать в виде плейсхолдера, а при добавлении нового тенанта можно
заменить плейсхолдер на имя тенанта и передать полученный файл администраторам.
Пример шаблона справочника для добавления нового тенанта
В шаблоне справочника атрибутов для scheduler-server требуется заменить плейсхолдер
${tenantId} на имя нового тенанта и загрузить полученный файл в SPAS:
{
"attrName": "sbrf:pprb:namespace:d:i", // Корневой атрибут. Описывает элемент
предопределенного справочника модулей.
"values": [
"scheduler-server"
// Единственное значение корневого атрибута - имя
модуля, для которого загружается справочник атрибутов.
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:schedulerServer:get:d", // Справочник Tenant для
операции get. К справочникам добавляется суффикс ":d".

"values": [
"items"
// Единственное значение справочника - константа
"items".
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:schedulerServer:get:d:i", // Элемент справочника
Tenant. К элементам справочника добавляется суффикс ":d:i".
"values": [
"${tenantId}"
// Элементы справочника.
]
}
]
},
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:schedulerServer:edit:d",
// Список Tenant можно
уместить в одном атрибуте, а можно разбить на несколько.
"values": [
"items"
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:schedulerServer:edit:d:i",
"values": [
"${tenantId}"
]
}
]
},
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:schedulerServer:delete:d",
"values": [
"items"
],
"child": [
{
"attrName": "sbrf:pprb:batch:schedulerServer:delete:d:i",
"values": [
"${tenantId}"
]
}
]
}
]
}

Использование режима ReadOnly для Batch Scheduler UI
Режим работы ReadOnly необходим при отсутствии интеграций с системами
аутентификации и авторизации (SPAS, СУДИР).
Сервис Batch Scheduler предоставляет режим инсталляции с доступом к UI в режиме
ReadOnly с помощью конфигурации развертывания. Режим ReadOnly при работе через
Batch Scheduler UI позволяет только просматривать Задания и их статус. Все операции по
изменению, запуску и остановке Задания или списка Заданий через Batch Scheduler UI
недоступны.
Настройка режима ReadOnly
Для активации режима ReadOnly для Batch Scheduler UI во всех манифестах дистрибутива
установите параметры:
scheduler/server/access/enabled = false
scheduler/server/access/read-only = true
Рекомендации по установке и использованию пароля
Для безопасной сетевой среды всем пользователям рекомендуется использовать
надежные пароли.
Пароли должны:
•

содержать не менее восьми символов;

•

содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы.

Пароли не должны:
•

содержать последовательно идущие символы;

•

являться персональной информацией (имена, адреса, дата рождения, телефон и
т.д.);

•

применяться в открытых сервисах.

Рекомендуется изменять пароль раз в 30—90 дней в зависимости от среды. Это станет
гарантией того, что злоумышленники не смогут взломать пароль подбором. Убедитесь,
что в новом пароле не повторяется более трех символов старого пароля подряд.
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.
Конфигурирование подключения сервиса к СУБД
Для подключения сервиса Batch Scheduler к БД, например, к другому экземпляру БД,
выполните следующие действия:
1.

Сконфигурируйте настройки подключения Batch Scheduler к БД:
1.

измените значение параметра jdbc-url (URL соединения с БД) на нужное;

2.

в случае, если подключение к новой БД осуществляется под новым
пользователем, то внесите правки в значения параметров
database.main.password и database.main.username;

3.

разместите секреты с новыми username, password в среде
контейнеризации согласно инструкции «Передача и использование
секретных данных» в Руководстве по установке;

4.

проверьте актуальность настроек для новой СУБД os_props.conf:

# <!- заполните самостоятельно -> - значения параметров необходимо заполнить
самостоятельно
# JDBC_URL соединения с основной БД (например: "jdbc:postgresql://tkledpprb00045.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:5432/dbschd_dev")
MAIN_DB_JDBC_URL=<!- заполните самостоятельно ->
# Текущая схема подключения к основной БД (например: "scheduler_schema")
MAIN_DB_CURRENT_SCHEMA=<!- заполните самостоятельно ->
# Прикладной пользователь основной БД (например: "scheduler_appl_user")
MAIN_DB_USER=<!- заполните самостоятельно ->
# Флаг поддержки SSL/TLS соединения на основной БД (true/false). Если при
подключении к новой БД используется SLL (true), то проверим нижеследующие
параметры (TLS_CERT_PATH, TLS_KEY_PATH, TLS_ROOT_CERT_PATH, TLS_FACTORY), если
SLL при подключении к новой БД не используется (false), то эти параметры не
применяются.
MAIN_DB_SSL_ON=<!- заполните самостоятельно: true/false ->
# Путь до volumeMounts публичного клиентского сертификата. Пути не меняются при
изменении БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_CERT_PATH=/app/certs/db/scheduler_appl_user.crt
# Путь до volumeMounts закрытого клиентского ключа. Пути не меняются при
изменении БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_KEY_PATH=/app/certs/db/scheduler_appl_user.pk8
# Путь до volumeMounts публичного родительского (CA) сертификата. Пути не
меняются при изменении БД, поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_ROOT_CERT_PATH=/app/certs/db/root.crt
# Фабрика для построения jdbc соединения. Пути не меняются при изменении БД,
поэтому менять значения не требуется.
MAIN_DB_TLS_FACTORY=org.postgresql.ssl.jdbc4.LibPQFactory
2.

Если используется репликационная БД, то необходимо повторить
вышеуказанные действия для конфигурирования параметров подключения к
Stand-In БД.

3.

Если
в
развертывании
сервиса
используются
Istio
(os_props.conf:
SCHEDULER_UI_ISTIO_INJECT=true или среда контейнеризации в Deployment

(Deployment Config): template.metadata.annotations:sidecar.istio.io/inject: 'true'), то
поменяйте настройки serviceEntry (указывает, что задаваемый host находится вне
namespace) для Istio-proxy в os_props.conf:
# Host основной БД. Ввести параметры для новой БД, например:
MAIN_DB_HOST=tkled-pprb00045.vm.esrt.cloud.sbrf.ru
MAIN_DB_IP=10.53.122.56
MAIN_DB_PORT=5432
# Параметры внешнего взаимодействия основной БД
MAIN_DB_EGRESS_IN_PORT=12001
MAIN_DB_EGRESS_OUT_PORT=2001
# host SI БД. Ввести параметры для новой SI БД, например:
SI_DB_HOST=tkled-pprb00062.vm.esrt.cloud.sbrf.ru
SI_DB_IP=10.53.125.41
SI_DB_PORT=5432
# Параметры внешнего взаимодействия Stand-In БД
SI_DB_EGRESS_IN_PORT=12003
SI_DB_EGRESS_OUT_PORT=2003
Реализация Graceful shutdown и конфигурирование Rolling Update сервиса Batch Scheduler
Graceful shutdown
Batch Scheduler поддерживает возможность плавного завершения работы приложения с
минимизацией потерь данных и ошибок. Сервис будет обрабатывать запросы, которые
поступили до момента получения сигнала завершения, фиксировать результат и после
этого завершится.
Общий принцип завершения работы Pod
1. Pod переводится в статус Terminating и исключается из списка endpoints для
сервиса. Начинается отсчет тайм-аута (grace period).
2.

Выполняется команда preStop Hook. Конфигурирование команды preStop Hook в
yaml-файле позволяет выполнить одно из двух действий: команду или запрос.

3.

После завершения команды preStop Hook приложению посылается сигнал
SIGTERM.

4.

Выполняется ожидание тайм-аута (grace period), за время которого приложение
завершается и конфигурируется в yaml-файле.

5.

Если за время тайм-аута приложение еще не завершилось — посылается сигнал
SIGKILL, приложение принудительно завершается, и Pod удаляется.

Особенности scheduler-dispatcher
Микросервис scheduler-dispatcher выполняет вызовы httpTarget с помощью Apache Async
Http Client по расписанию. При этом вызовы синхронизируются через БД (таблица
блокировок).
В команде preStop Hook выполняется несколько действий:
1.

Планировщик заданий останавливается, обновляется список запланированных к
запуску задач.

2.

В начале команды preStop Hook выполняется остановка всех запланированных
вызовов.

3.

Выполняется ожидание в течение времени, необходимого для обработки
запросов, которые могут приходить, пока Pod не удален из списка endpoint.
Конфигурируется
в
файле
os_props.conf
в
плейсхолдере
SCHD_DISPATCHER_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS.

4.

Выполняется ожидание завершения запущенных вызовов HttpTarget до
истечения заданного времени. Если вызовы завершаются раньше, то и ожидание
прекращается раньше. Конфигурируется в os_props.conf в плейсхолдере
SCHD_DISPATCHER``_HTTP_CLIENT_GRACE_PERIOD_SECONDS.

5.

Завершается выполнение команды preStop Hook, сервис получает SIGTERM и
завершается (вместе с scheduler-dispatcher). Длительность выключения
компонентов
сервиса
конфигурируется
в
os_props.conf
в
SCHD_DISPATCHER_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE.
При
этом
сумма
вышеперечисленных периодов времени не должна превысить общее время
выключения
Pod,
которое
конфигурируется
в
os_props.conf
в
SCHD_DISPATCHER_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS.

Конфигурирование параметров Graceful Shutdown
os_props.conf:
## Конфигурирование параметров Graceful Shutdown
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для SCHD_DISPATCHER
#### Сумма остальных интервалов для SCHD_DISPATCHER. Размерность: целое число
секунд
SCHD_DISPATCHER_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=50
#### Необходимое время ожидания для обработки запросов, которые могут
приходить, пока Pod не удален из списка endpoint. Размерность: целое число секунд
SCHD_DISPATCHER_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=10
#### Время ожидания завершения запущенных вызовов HttpTarget. Если вызовы
завершаются раньше, ожидание также прекращается раньше. Размерность: целое число
секунд
SCHD_DISPATCHER_HTTP_CLIENT_GRACE_PERIOD_SECONDS=20

#### Время на graceful shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие запросы.
Значение параметра задается в формате Duration, например: «PT60S»; если задать
просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
SCHD_DISPATCHER_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для SCHD_SERVER
#### Сумма остальных интервалов для SCHD_SERVER. Размерность: целое число секунд
SCHD_SERVER_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=30
#### Необходимое время ожидания для обработки запросов, которые могут
приходить, пока Pod не удален из списка endpoint. Размерность: целое число секунд
SCHD_SERVER_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=10
#### Время на graceful shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие запросы.
Значение параметра задается в формате Duration, например: «PT60S»; если задать
просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
SCHD_SERVER_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
### Конфигурирование параметров Graceful Shutdown для SCHD_JA
#### Сумма остальных интервалов для SCHD_JA. Размерность: целое число секунд
SCHD_JA_TERMINATION_GRACE_PERIOD_SECONDS=30
#### Необходимое время ожидания для обработки запросов, которые могут
приходить, пока Pod не удален из списка endpoint. Размерность: целое число секунд
SCHD_JA_PRESTOP_SLEEP_DURATION_SECONDS=10
#### Время на graceful shutdown для Tomcat, который обрабатывает входящие запросы.
Значение параметра задается в формате Duration, например: «PT60S»; если задать
просто число, то в качестве размерности будут использованы миллисекунды
SCHD_JA_TIMEOUT_PER_SHUTDOWN_PHASE=PT20S
Rolling Update
Batch Scheduler поддерживает Rolling Update — стратегию обновления без прерывания
работы сервиса с постепенным отключением экземпляров старой версии и вводом
экземпляров новой версии.
В среде контейнеризации предусмотрена стратегия обновления Rolling Update, которая
реализует эту логику.
Чтобы просмотреть настройки стратегии обновления,
контейнеризации выполните следующие действия:

в

консоли

среды

1.

Перейти Workloads → Deployment (Deployment Configs).

2.

В списке выбрать необходимую конфигурацию scheduler-dispatcher/schedulerserver/scheduler-journal-applier.

3.

В конфигурации перейти на вкладку YAML и поиском найти spec.strategy.type.

Параметр не конфигурируется в os_props.conf.
При обновлении приложения стратегией Rolling создается новый Replication Controller и
количество Pod в старом Replication Controller постепенно сокращается, а в новом —

увеличивается, пока в старом не достигнет нуля, а в новом — значения, заданного
параметром replicas (в OpenShift конфигурация scheduler-server параметр spec.replicas).
Для просмотра настройки количества реплик в среде контейнеризации необходимо:
4.

Перейти Workloads → Deployment (Deployment Configs).

5.

В списке выбрать необходимую конфигурацию scheduler-dispatcher/schedulerserver/scheduler-journal-applier.

6.

В выбранной конфигурации перейти на вкладку YAML и поиском найти
spec.replicas.

Параметр конфигурируется в файле os_props.conf с соответствующими плейсхолдерами
*``_REPLICAS_COUNT.
Доступные стратегии развертывания
Существует две стратегии развертывания, которые могут комбинироваться:
1.

2.

Поочередное завершение работы старых Pods и запуск на их месте новых Pods.
–

плюсы: способ не требует дополнительных ресурсов;

–

минусы: во время обновления количество работающих Pods будет меньше,
чем количество реплик.

Поочередный запуск новых Pods, а после их успешного запуска (получение
успешной liveness/readiness probes) — завершение старых Pods.
–

плюсы: доступность сервиса не уменьшается;

–

минусы: требует дополнительных ресурсов.

При комбинировании способов:
•

•

Недостатки:
–

временное уменьшение количества работающих экземпляров сервиса;

–

временное использование дополнительных ресурсов.

Преимущества:
–

более быстрое обновление.

Выбор стратегии остается за администраторами среды контейнеризации.
Конфигурирование параметров Rolling Update
os_props.conf:

## Конфигурирование параметров Rolling Update
### Дополнительная информация
#### Примеры к параметрам *_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE: 1) При replicas=3 и
maxUnavailable=1 во время обновления количество работающих Pods не будет
опускаться ниже 2 и работа сервиса не будет прерываться; 2) При replicas=2 и
maxUnavailable=2 стратегия Rolling сводится к стратегии Recreate - останавливаются
оба Pods, вместо них запускаются два новых. Непрерывная работа сервиса в этом случае
не обеспечивается.
#### Внимание! Значения параметров *_MAX_UNAVAILABLE и *_MAX_SURGE не могут
одновременно быть равны нулю.
### Конфигурирование параметров Rolling Update для SCHD_DISPATCHER
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
SCHD_DISPATCHER_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
SCHD_DISPATCHER_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +
завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
SCHD_DISPATCHER_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
### Конфигурирование параметров Rolling Update для SCHD_SERVER
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
SCHD_SERVER_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
SCHD_SERVER_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +
завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
SCHD_SERVER_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
### Конфигурирование параметров Rolling Update для SCHD_JA
#### Время в секундах на полное обновление. При превышении выполняется откат к
предыдущей версии
SCHD_JA_ROLLING_UPDATE_TIMEOUT_SECONDS=600
#### Насколько можно сократить количество работающих Pods, относительно
соответствующего параметра *_REPLICAS_COUNT
SCHD_JA_ROLLING_UPDATE_MAX_UNAVAILABLE=1
#### Насколько общее число Pods (число: работающие + запускающиеся +
завершающиеся), может превысить соответствующий параметр *_REPLICAS_COUNT
SCHD_JA_ROLLING_UPDATE_MAX_SURGE=0
Администрирование внешних средств
соответствии с их документацией.

защиты

информации

осуществляется

в

Настройка геобалансировщика
Для настройки геобалансировки с health-check установите параметры согласно таблице.
Параметр

Описание

HASH_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_hash

Значения клиентского сертификата
геобалансировщика (Hash)

CN_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_cn

Значения клиентского сертификата
геобалансировщика (CN)

INGRESS_HEALTH_URL=health-istioingressgateway𝑁𝐴𝑀𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐸. 𝑎𝑝𝑝𝑠.{OPENSHIFT_CLUSTER}

Host роутера Ingress на health-endpoint

INGRESS_HEALTH_PORT=5444

Входной порт Ingress для приема
HTTPS-трафика на health-endpoint

INGRESS_HTTPS_HEALTH_GW_NAME=batchingress-health-gw

Наименование Ingress Gateway для
HTTPS-трафика на health-endpoint

События системного журнала
Уровни событий системного журнала
Сервис Batch Scheduler приводит следующие основные типы (уровни) событий
системного журнала:
1.

error — ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в компонент Прикладной журнал продукта Platform V Data Tools
(далее – Прикладной журнал).

2.

warn — предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в Прикладной журнал.

3.

info — информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса.
Выводятся по умолчанию в Прикладной журнал.

4.

debug — отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами),
возникающие в процессе работы сервиса. Не выводятся по умолчанию в
Прикладной журнал.

5.

trace — трассировочные сообщения (ход выполнения сложных участков сервиса
— информация для анализа ошибок), возникающие в процессе работы сервиса. Не
выводятся по умолчанию в Прикладной журнал.

В случае обнаружения ошибок в процессе работы сервиса можно включить
журналирование событий на требуемом уровне на время анализа, а затем — выключить.

События мониторинга
Группа

Метрика

Описание

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.create

Время выполнения
создания Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.list

Время выполнения
получения списка
Заданий

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.get

Время выполнения
получения
Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.update

Время выполнения
обновления
Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.pause

Время выполнения
приостановки
Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.resume

Время выполнения
возобновления
Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.delete

Время выполнения
удаления Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.search

Время выполнения
поиска Заданий по
ключевым полям

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.job.run

Время выполнения
запуска Задания

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.journal.job.create

Время обработки
создания Задания
в Прикладной
журнал

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.journal.job.update

Время обработки
обновления
Задания в
Прикладной
журнал

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.journal.job.pause

Время обработки
приостановки
Задания в

Прикладной
журнал
scheduler-server

batch.scheduler-server.time.journal.job.resume

Время обработки
возобновления
Задания в
Прикладной
журнал

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.journal.job.delete

Время обработки
удаления Задания
в Прикладной
журнал

scheduler-server

batch.scheduler-server.time.tenant.list

Время выполнения
получения списка
тенантов

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.gauge.job.scheduled_count

Количество
запланированных
Заданий

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.gauge.job.scheduled_fail_count

Количество
незапланированны
х из-за ошибок
Заданий

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.gauge.job.unscheduled_fail_count

Количество не
снятых с
планирования изза ошибок Заданий

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.time.journal.attempt.start

Время обработки
запуска Задания в
Прикладной
журнал

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.time.journal.attempt.finish

Время обработки
завершения
Задания в
Прикладной
журнал

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.time.journal.attempt.cronLock

Время обработки
создания
Блокировки в
Прикладной
журнал

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.time.journal.attempt.oneInstanceLock

Время обработки
репликации
Блокировки в
Прикладной
журнал

schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.time.journal.attempt.cronOneInstance
Lock

Время обработки
создания
Блокировки в
Прикладной
журнал

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.create

Время отправки
векторов
изменений для
операции создания
Задания

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.lock.create

Время отправки
векторов
изменений для
операции создания
Блокировки
задания по Cron

schedulerjournal

batch.scheduler-journalapplier.time.lock.oneInstance

Время отправки
векторов
изменений для
операции
Запуска/завершен
ия Задания в
одном экземпляре

schedulerjournal

batch.scheduler-journalapplier.time.lock.cronOneInstance

Время отправки
векторов
изменений для
операции запуска
Задания по Cron в
одном экземпляре

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.delete

Время отправки
векторов
изменений для
операции
удаления Задания

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.finish

Время отправки
векторов
изменений для

операции
завершения
Задания
schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.pause

Время отправки
векторов
изменений для
операции
приостановки
Задания

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.resume

Время отправки
векторов
изменений для
операции
возобновления
Задания

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.start

Время отправки
векторов
изменений для
операции запуска
Задания

schedulerjournal

batch.scheduler-journal-applier.time.job.update

Время отправки
векторов
изменений для
операции
обновления
Задания

liveness/readine
ss probes

batch.availability.reserve_db

Доступность
резервной БД

liveness/readine
ss probes

batch.availability.active_db

Доступность
основной БД

liveness/readine
ss probes

batch.availability.journal

Доступность
Прикладного
журнала

liveness/readine
ss probes

batch.availability.audit

Доступность
компонента Аудит
продукта Platform
V Audit

schedulerdispatcher

batch.scheduler-dispatcher.jobs.error_cnt

Метрика
количества
Заданий,

завершенных с
ошибкой
schedulerdispatcher

batch.schedulerdispatcher.job.instance.running.time

Это метрика
времени
выполнения
Задания

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Алгоритм для диагностирования и решения проблем с внешними интеграциями (БД,
Прикладной журнал, SPAS, Аудит):
•

проанализировать логи сервиса на наличие ошибок/успешных запросов;

•

проанализировать логи Istio Proxy в pod сервиса на наличие ошибок/успешных
запросов;

•

проанализировать логи Egress Gateway на наличие ошибок/успешных запросов;

•

проанализировать логи Ott Sidecar на Egress на наличие ошибок/успешных
запросов.

Термины и определения
Термин/аббревиатура Определение
БД

База данных

Задание

Сущность Job — вычисление, оформленное в виде вызова
произвольных запросов HTTP(S)

Задача

Сущность Task — вычисление, предназначенное для
одноразового запуска из Очереди

Очередь

Сущность Queue — контейнер для Задач, предназначенный
для управления запуском одноразовых вычислений в
определенном порядке, может ограничивать количество
одновременно выполняемых Задач для регулирования
нагрузки на вычислительные средства

СУБД

Система управления базами данных

СУДИР

Система управления доступом к информационным ресурсам

Тенант

Логическая сущность, имеющая возможность использовать
ресурсы и сервисы

Health-метрика

Показатель
мониторинга
клиентоориентированности
элемента инфраструктуры, сервиса или бизнес-функции

Graceful shutdown

Механизм плавного завершения работы ПО

Liveness-метрика

Показатель мониторинга работоспособности контейнера

HTML

Hypertext Markup Language, стандартизированный язык
разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере

HTTP

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

HTTPS

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

Namespace

Пространство имен, представляет собой механизм для
изоляции групп ресурсов в пределах одного кластера

OTT

One-Time-Token, сервис с настроенным pod-листом для
реализации авторизации межсистемных взаимодействий

PreStop Hook

Специальная
команда
или
HTTP-запрос,
отправляется контейнерам в Pod

Readiness-метрика

Показатель
мониторинга
принимать сетевой трафик

Replication Controller

Способ организации репликации в кластере Kubernetes,
гарантирует, что определенное количество экземпляров pod
будет запущено в любой момент времени

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол,
предназначенный для защиты обмена данными в сети

UI

User interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource Locator, система унифицированных
адресов электронных ресурсов или единообразный
определитель местонахождения ресурса

готовности

который
контейнера

Руководство прикладного разработчика компонента Планировщик заданий
(Batch Scheduler)
Системные требования

Все общесистемные компоненты (пререквизиты) и требования к окружению для
использования сервиса Планировщик заданий (Batch Scheduler) аналогичны
требованиям для установки сервиса.
Подробная информация размещена в Руководстве по установке в разделах:
1. «Пререквизиты».
2. «Подготовка окружения».

Подключение и конфигурирование
Подключение и конфигурирование сервиса Batch Scheduler прикладным разработчиком
не отличаются от действий, выполняемых при установке сервиса.
Подробная информация размещена в Руководстве по установке.

Миграция на текущую версию
Предусловие
Для миграции сервиса Batch Scheduler необходимо наличие:
•

среда контейнеризации Kubernetes версии 1.0 и выше или OpenShift версии 4.2 и
выше (далее — среда контейнеризации);

•

СУБД PostrgeSQL (рекомендован Platform V Pangolin SE);

•

инфраструктура продукта Platform V One-Time-Token (далее — OTT);

•

проектная область в среде контейнеризации и базе данных.

Описание миграции (опционально)
Резервное копирование текущей версии
Для резервного копирования текущей версии выполните следующие действия:
1.

Зайдите в UI нужной среды контейнеризации и авторизуйтесь под УЗ, имеющей
доступ для развертывания в необходимом проекте среды контейнеризации.

2.

Нажмите на имя УЗ в UI среды контейнеризации и выберите “Copy Login
Command”.

3.

Скопируйте значение “Log in with this token” и выполните в консоли. Пример:

oc login --token=*** --server=https://api.lt-gen.ca.sbrf.ru:6443
4.

Выполните резервное копирование текущей версии приложения. Для резервного
копирования объектов API на уровне проекта используется oc export для каждого
сохраняемого
объекта.
Например,
чтобы
сохранить
конфигурацию
развертывания frontend в формате YAML:

oc export dc frontend -o yaml> dc-frontend.yaml
Чтобы создать резервную копию всего проекта (за исключением объектов кластера,
таких как пространства имен и проекты), выполните команду:
oc export all -o yaml> project.yaml
5.

Создайте два секрета для logger-endpoint.

Подробная информация о миграции на текущую версию приведена в документации
компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor.
Миграция с версии 4.4
В файл os_props.conf добавьте следующие настройки:
## Значения для клиентского сертификата Геобалансировщика (CN, Hash)
HASH_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_hash
CN_CERT_GEOBALANCER=geobalancer_cn
# Хост роутера Ingress на health-endpoint
INGRESS_HEALTH_URL=health-istio-ingressgateway${NAMESPACE}.apps.${OPENSHIFT_CLUSTER}
# Входной порт Ingress для приема HTTPS-трафика на health-endpoint
INGRESS_HEALTH_PORT=5444
# Наименование Ingress Gateway для https-трафика на health-endpoint
INGRESS_HTTPS_HEALTH_GW_NAME=batch-ingress-health-gw
Примечание. Наименования глобальных переменных, где используется слово
«OPENSHIFT» одинаково применяется для сред контейнеризации Kubernetes и
OpenShift. Изменять наименования глобальных переменных в этом случае не
требуется.

Быстрый старт
Сервис Планировщик заданий используется для:
•

регулярного запуска Заданий по расписанию;

•

запуска Задания по требованию.

Рассмотрим данные сценарии с точки зрения:
•

оператора (использование сервиса с помощью пользовательского интерфейса UI);

•

разработчика (использование сервиса вызовом методов API).

Использование сервиса оператором с помощью пользовательского интерфейса UI
Batch Scheduler является подключаемым сервисом, поэтому после авторизации
пользователю сразу доступна главная страница сервиса Планировщик заданий.

Для начала работы с сервисом:
1.

Создайте Задание с запуском по требованию.

2.

Запустите Задание на выполнение.

3.

Отредактируйте Задание для запуска по расписанию.

4.

Проверьте статус выполнения Задания.

5.

Удалите Задание.

Шаг 1. Создание Задания с запуском по требованию
Нажмите кнопку Создать задание.
В открывшемся модальном окне:
1.

Заполните
поля:
Имя
задания
https://httpstat.us/200?sleep=200;

—

Job,

URL

2.

Из выпадающего списка в поле Метод выберите метод — POST;

3.

Нажмите кнопку Сохранить.

адрес

—

Шаг 2. Запуск Задания на выполнение
1.

Напротив созданного Задания нажмите кнопку Запустить .

2.

В открывшемся модальном окне Запуск задания выберите Да.

3.

Проверьте статус выполнения, нажав на Задание. В развернувшейся форме
Задания на вкладке Статистика проверьте описание последней попытки запуска
и описание результата запуска вычислений.

Шаг 3. Редактирование Задания для запуска по расписанию
1.

Отредактируйте Задание, нажав кнопку Редактировать .

2.

В открывшемся модальном окне Редактирование задания:
–

в поле Расписание запуска введите — «2 * * * *»;

–

в поле Описание введите — «Не указывать информацию К1/К2».

Примечание. Расписание запуска Заданий устанавливается в формате
Заданий производится автоматически согласно заданному расписанию.

crontab.

Запуск

Шаг 4. Проверка статуса выполнения Задания
Через 2 мин проверьте статус выполнения, нажав на Задание Job. В развернувшейся
форме Задания на вкладке Статистика проверьте описание последней попытки запуска
и описание результата запуска вычислений.
Шаг 5. Удаление Задания
Напротив Задания Job нажмите кнопку Удалить. Убедитесь, что на странице
Планировщик Заданий Задание Job не отображается.

Подробнее о работе UI и других функциях см. в Руководстве оператора.
Использование сервиса прикладным разработчиком вызовом методов API
Для начала работы с сервисом:
1.

Выполните локальное развертывание демо-приложения Планировщика заданий.

2.

Создайте Задание

3.

Запустите Задание на выполнение.

4.

Проверьте статус выполнения Задания.

Шаг 1. Развертывание демо-приложения Планировщик заданий
1.

Для взаимодействия с демо-приложением необходимо иметь:

•

файл batch-scheduler-quick-start.zip (располагается в дистрибутиве по пути:
documentation/documents/developer-guide/resources);

•

запущенный сервис Планировщик заданий.

Подробнее о составе демо-приложения Планировщик заданий — см. подраздел «Состав
демо-приложения».
2.

Распакуйте batch-scheduler-quick-start.zip и откройте каталог с помощью среды
разработки (IDE).

3.

Настройте файл application.yml, содержащий следующие параметры:

•

url — адрес, на котором запущен сервис Планировщика заданий;

•

httpTarget — адрес, на котором будет запущено клиентское приложение и куда
будет приходить вызов Заданий.

Пример application.yml:
batch:
scheduler:
url: http://localhost:8081
httpTarget: http://localhost:8080
4.

Соберите демо-приложение, выполнив в терминале команду: mvn clean install.

5.

Запустите демо-приложение, выполнив в терминале команду: java -jar
target/scheduler-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

Шаг 2. Создание Задания
Для
создания
Задания
введите
в
поисковую
строку
браузера
URL:
"http://localhost:8080/job/create/New_job" и нажмите Enter для отправки запроса. Целью
Задания является вызов на выполнение httpTarget. В ответ на отправленный запрос на
странице браузера отображается информация о созданном Задании:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "1",
"result": {
"name": "New_Job",
"description": "",
"schedule": "",
"state": "ENABLED",
"httpTarget": {
"url": "http://localhost:8080/httpTarget/200",
"method": "GET",
"headers": {},
"body": ""
},
"updateTime": "2021-02-15T10:03:51.275Z",
"lastAttempt": null,
"onlyOneInstance": false
}
}

Шаг 3. Запуск Задания
Для
запуска
Задания
введите
в
поисковую
строку
браузера
"http://localhost:8080/job/run/New_job" и нажмите Enter для отправки запроса.

URL:

Шаг 4. Проверка статуса выполнения Задания
Для проверки статуса выполнения Задания введите в поисковую строку браузера URL:
"http://localhost:8080/job/get/New_job" и нажмите Enter для отправки запроса.
Обратите внимание, что параметры lastAttempt для Задания были обновлены и содержат
актуальное время попытки запуска вычисления и получения ответа, а
responseStatus.message теперь содержит результат выполнения httpTarget:
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "1",
"result": {
"name": "New_Job",
"description": "",
"schedule": "",
"state": "ENABLED",
"httpTarget": {
"url": "http://localhost:8080/httpTarget/200",
"method": "GET",
"headers": {},
"body": ""
},
"updateTime": "2021-02-15T10:14:12.645Z",
"lastAttempt": {
"scheduleTime": "2021-02-15T10:14:12.636Z",
"dispatchTime": "2021-02-15T10:14:12.636Z",
"responseTime": "2021-02-15T10:14:12.645Z",
"responseStatus": {

"code": 200,
"message": "200 OK"
}
},
"onlyOneInstance": false
}
}

Состав демо-приложения
Демо-приложение Планировщика заданий состоит из следующих основных
компонентов: - Application — настройки адресов для демо-приложения Планировщика
заданий; - HttpService — HTTP-client для вызова JSON-RPC API; - Controller — RESTконтроллер с примерами вызовов API Планировщика заданий.
Controller
Контроллер включает в себя:
•

объект HttpTarget — пример клиентского сервиса, который будет вызываться
Планировщиком заданий на выполнение;

•

метод Create — пример вызова API для создания Задания;

•

метод Get — пример вызова API для получения Задания;

•

метод Run — пример вызова API для запуска Задания.

Объект HttpTarget
Объект HttpTarget — это объект запуска вычислений, оформленный в виде запроса по
протоколу HTTP(S). В данном демо-приложении объект httpTarget рассматривается на
примере клиентского сервиса, обращение к которому происходит из создаваемого
клиентом Задания.
@RequestMapping("/httpTarget/200")
public String httpTarget() {
// here you implement your business logic
return "200 OK";
}
Примечание. По умолчанию в демо-приложении объект httpTarget возвращает ответ 200
ОК. При изменении возвращаемого значения при вызове Заданием объекта httpTarget
клиента, возвращаемое значение изменится.
Метод Create
Метод Create содержит пример программной реализации создания Задания в
Планировщике заданий (при помощи вызова соответствующего API сервиса). При
обращении к URL /job/create/{jobName} будет создано Задание с наименованием
{jobName}.
@RequestMapping("/job/create/{jobName}")
public String createJob(@PathVariable String jobName) {
JSONObject httpTarget = new JSONObject();

httpTarget.put("url", httpTargetUrl + "/httpTarget/200");
httpTarget.put("method", "GET");
httpTarget.put("headers", new JSONObject());
httpTarget.put("body", "");
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("name", jobName);
params.put("description", "");
params.put("schedule", "");
params.put("httpTarget", httpTarget);
return service.post(buildQuery("create", params));
}
Примечание. Здесь и далее service — компонент HttpService для отправки запросов по
HTTP-протоколу.
Задание будет содержать следующий набор параметров:
•

name — имя создаваемого Задания;

•

description — описание создаваемого Задания;

•

schedule — запланированное время запуска Задания в cron-формате. В примере
время запуска не установлено, поэтому запуск Задания выполняется по
требованию с помощью метода run;

•

httpTarget — объект, содержащий:
–

url — адрес вызываемого клиентского сервиса:
{httpTargetUrl}/httpTarget/200,

–

method — GET,

–

headers — список HTTP-заголовков,

–

body — тело запроса в кодировке UTF-8.

Метод Run
Метод Run содержит пример программной реализации принудительного запуска
Задания в Планировщике заданий. При обращении к URL /job/run/{jobName} Задание с
наименованием {jobName} запускается на выполнение.
@RequestMapping("/job/run/{jobName}")
public String runJob(@PathVariable String jobName) {
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("name", jobName);
return service.post(buildQuery("run", params));
}

Метод Get
Метод Get содержит пример программной реализации получения атрибутов Задания в
Планировщике заданий (при помощи вызова соответствующего API сервиса). При
обращении к URL /job/get/{jobName} будет получен объект Задания с наименованием
{jobName}.
@RequestMapping("/job/get/{jobName}")
public String getJob(@PathVariable String jobName) {
JSONObject params = new JSONObject();
params.put("name", jobName);
return service.post(buildQuery("get", params));
}

Использование программного компонента
Базовые функции сервиса
Подробное описание сценариев использования и функций сервиса Batch Scheduler
приведено в документах:
- Описание функциональных характеристик;
- Руководство оператора.
К основным функциям сервиса Batch Scheduler можно отнести:
•

создание, обновление, получение, приостановка, удаление Задания;

•

принудительный запуск вычислений через API;

•

автоматический асинхронный запуск вычислительных заданий по расписанию;

•

запуск Заданий в виде вызовов API по протоколу REST.

Примеры сценариев использования
Сценарий 1. Обработка кредитного портфеля
Вводные данные
Дано:
1.

Кредитный портфель банка (N банков с общим объемом Х млн продуктов).

2.

Бизнес-логика формирования событий.

3.

Бизнес-логика обработки событий.

4.

Расписание (окно возможности) формирования и обработки событий
конкретного банка.

Необходимо:
1. Обработать кредитный портфель банка в выделенное окно возможностей.

2. Уменьшать или увеличивать поток обработки событий, в зависимости от доступности
ресурсов БД и прочей инфраструктуры.
Решение
Бизнес-логика обработки события должна быть реализована как запрос API с
использованием протокола HTTP. Необходимо совместное использование сервисов
Batch Scheduler и Batch Tasks.
Обработка кредитного портфеля
1.

На каждый из банков создаётся Задание через Batch Scheduler. Время старта
Задания — начало окна возможностей. Задание вызывает HTTP API на стороне
клиента.

2.

HTTP API на стороне клиента выполняет следующую логику:

3.

–

запрос на создание Очереди через Batch Tasks API. На основе количества
событий для обработки и оценки времени обработки каждого события для
очереди при создании можно задать параметр количества параллельно
исполняемых задач (параметр maxRunningTasks);

–

накопленные события складываются в Очередь в виде Задач.

При запуске задачи из Очереди вызывается API с протоколом HTTP c бизнеслогикой обработки события.
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Управление нагрузкой
Через API или UI сервиса Batch Tasks можно управлять нагрузкой на клиентский сервис
(HttpTarget):
4.

С помощью параметра maxRunningTasks регулировать количество одновременно
обрабатываемых Задач.

5.

Все очереди можно пометить тегом (с помощью параметра label) и глобально
снижать/увеличивать процент нагрузки.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Коды
состояний
HTTP

Примечание, пример

400 Bad
Request

Возможны следующие проблемы: параметр в данном контексте
обязателен; параметр в данном запросе запрещен; недопустимый
символ в строке, например, точка в идентификаторе LDDU; длина
меньше или больше установленной; дата передана не в

установленном формате; некорректный тип данных или вне
разрешенного диапазона; строка содержит неизвестный ENUM
401
Unauthorized

Клиент “ott-invoker” не зарегистрирован в качестве тенанта

403 Forbidden

Клиент “ott-invoker” не может выполнить запрошенную операцию.
Например, запуск или изменение Задания другого тенанта

404 Not Found

Не найден экземпляр сущности

408 Request
Timeout

Запрос к HttpTarget прерван HTTP-клиентом из-за превышения
максимального времени ожидания

409 Conflict

Возможны следующие проблемы: экземпляр объекта с таким
идентификатором уже существует; недопустимое значение атрибута
“state” для выполнения данной операции; невозможность
выполнения операции из-за недопустимого состояния объекта

413 Payload
Too Large

Размер передаваемого запроса
установленное ограничение

или

параметра

превышает

Термины и определения
Термин/аббревиатура Определение
API

Application Programming Interface, программный интерфейс
приложения

HTTP

HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста

HTTPS

Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в
целях повышения безопасности

JSON

JavaScript Object Notation, текстовый
данными, основанный на JavaScript

POST

Метод запроса, поддерживаемый HTTP-протоколом, при
котором веб-сервер принимает данные, заключенные в тело
сообщения, для хранения

формат

обмена

REST

Representational State Transfer, архитектурный стиль
взаимодействия
компонентов
распределенного
приложения

RPC

Remote Procedure Call, система удаленного вызова процедур

UI

User Interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform Resource Locator, унифицированный адрес ресурса

UTF-8

Unicode Transformation Format, 8-bit, формат преобразования
Юникода, 8-битный

БД

База данных

Руководство оператора компонента Планировщик заданий (Batch
Scheduler)
Доступ к приложению
В сервисе Пакетная обработка задач (Batch Tasks) авторизация и работа пользователей
реализованы с разграничением доступа на основе атрибутов.
Подробная информация приведена в Руководстве по системному администрированию в
разделе «Контроль доступа к сервису».
Работа с сервисом Batch Tasks доступна как с использованием API запросов, так и с
использованием пользовательского интерфейса. Работа сервиса с использованием API
запросов приведена в Руководстве прикладного разработчика.
Безопасность АРМ оператора обеспечивается исходя из уровня конфиденциальности
информации и других требований ИБ.

Вход и выход из учетной записи
Вход
Для получения доступа к Batch UI:
1. Перейдите по URL, на котором расположен сервис, например,
https://sber.batch-tasks/queues.
2. На открывшейся странице авторизации СУДИР введите данные для получения доступа к
сервису Batch Tasks и нажмите Logon.

Откроется главная страница сервиса Очереди задач.

Выход

Для выхода из учетной записи нажмите кнопку Выход:
•

если боковая панель меню развернута:

•

если боковая панель меню свернута:

Откроется страница Access Manager с сообщением «Пользователь <...> вышел из системы».

Использование приложения оператором
О сервисе
Программный компонент Пакетная обработка задач (Batch Tasks) предназначен для
асинхронного запуска вычислительных задач в порядке очереди. Сервис позволяет работать
с Задачами с помощью пользовательского интерфейса (Batch UI), а также вызовом методов
API.
Дополнительные механизмы безопасности необходимо выбирать конечному разработчику на
этапе создания конечной системы, исходя из уровня конфиденциальности обрабатываемой
информации и иных требований кибербезопасности.
Для безопасной сетевой среды всем пользователям необходимо использовать надежные
пароли:
•
•
•
•
•

содержать не менее восьми символов;
содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы;
не содержать последовательно идущие символы;
не являться персональной информацией (имена, адреса, дата рождения, телефон и т.д.);
не применяться в открытых сервисах.

Рекомендуется изменять пароль раз в 30—90 дней в зависимости от среды. Это станет
гарантией того, что злоумышленники не смогут взломать пароль подбором. Убедиться, что в
новом пароле не повторяется более трех символов старого пароля подряд.
Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности смены
паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для применения
корпоративным, отраслевым, национальным, международным или международным
требованиям.
Основные возможности
Сервис Пакетная обработка задач позволяет запускать на выполнение Задачи в Очереди.
С чего начать
Начало работы с сервисом с Batch UI необходимо:
1. Создать Очередь.
2. Создать Задачу для Очереди.
3. Проверить статус выполнения Задачи.
Шаг 1. Создание Очереди
1. На странице Очереди задач нажмите кнопку Создать очередь.
2. В открывшемся модальном окне заполните поля:
• Имя очереди — Queue;
• Максимально допустимое количество одновременно запущенных задач — 1.

3. Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 2. Создание Задачи
1. В боковом меню перейдите на страницу Задачи.
2. На открывшейся странице Задачи нажмите кнопку Создать задачу.
3. В открывшемся модальном окне заполните поля:
• Очередь — из выпадающего списка выберите значение «Queue»;
• URL адрес — введите endpoint запроса API;
• Метод — из выпадающего списка выберите метод, применимый для данного
запроса.

4. Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 3. Проверка статуса выполнения Задачи
1. Чтобы обновить список Задач и их статус, нажмите кнопку Обновить
.
2. Проверьте статус выполнения Задачи. Для этого нажмите на Задачу, чтобы развернуть
вложенную форму. На вкладке Информация проверьте описание последней попытки
запуска и результата запуска вычислений.

Общее описание интерфейса Batch Tasks
Главный экран и боковое меню
При входе в Batch UI пользователю доступны:
1.
2.
3.
4.

Боковое меню (по умолчанию свернуто).
Наименование текущей страницы.
Список объектов.
Заголовок таблицы:
• для страницы Очереди задач: Наименование, Состояние, Быстрые действия.
• для страницы Задачи: Наименование, Наименование очереди, Статус,
Блокирующая задача, Код ответа, Быстрые действия.
5. Панель управления:
• кнопка Создать очередь / Создать задачу;
• кнопка Фильтры;
• кнопка Обновить;
• кнопка Настройки (для страницы Очереди задач);
• кнопка Ошибки выполнения заданий (только для страницы Задачи);
• индикатор текущего активного тенанта (выпадающий список для выбора тенанта).
6. Панель фильтров (для Задач раскрыта по умолчанию).

Страница Очереди задач:

Страница Задачи:

При нажатии на свернутое боковое меню оно раскрывается полностью. В боковом меню
пользователю доступны:
•

•
•

пункты меню для переключения между страницами Очереди задач и Задачи
(Планировщик Заданий, Очереди задач, Задачи — доступно при совместном
использовании компонентов Batch Task и Batch Scheduler);
кнопка Выход для выхода из учетной записи;
кнопка информации о версии Пакетной обработки задач.

Список объектов
Список объектов в таблицах Очередей и Задач содержит:
1. Элементы списка — Очереди / Задачи.
2. Панель управления отображением списка Очередей или Задач.
3. Элемент управления количества отображаемых строк в таблице.

4. Индикация порядковых номеров элементов списка, отображаемых на текущей странице,
и общее количество элементов в таблице.
5. Индикация номеров страниц и переключение между страницами таблицы.
Таблица Очередей:

Таблица Задач:

Фильтр
При работе с фильтром списка элементов в таблице пользователю доступны:
1. Кнопка раскрытия/скрытия панели фильтров.

2. Панель фильтров:
• поля ввода значений:
• для списка Очередей: Наименование очереди, Описание, Статус;
• для поиска Задач в Очереди: Наименование задачи, Описание, Статус;
• для списка Задач: Наименование очереди, Наименование задачи, Описание,
Статус;
• кнопки: Очистить, Найти.
Фильтры списка раскрыты по умолчанию на странице Задачи и на странице
Очереди задач на вкладке Поиск задач.

Подробная информация о работе с фильтрами приведена в подразделах:
•
•
•

«Работа с фильтром Очередей»;
«Работа с вкладкой Поиск задач»;
«Работа с фильтром Задач».

Обновление данных
Кнопка Обновить помогает пользователю получить обновленную таблицу с Очередями задач
и Задачами: количество, наименование, состояние/статус, блокирующая задача, код ответа.
Мониторинг ошибок выполнения Задач
Для мониторинга Задач, выполненных с ошибкой, пользователь может перейти на страницу
Ошибки выполнения задач, нажав кнопку

.

На станице Ошибки выполнения задач отображаются все Задачи со статусом FAILED.

Групповые операции
Для совершения групповых операций пользователю доступны:
1. Индикатор количества выбранных элементов.
2. Чекбокс для выбора элементов из таблицы Очередей / Задач.
3. Кнопки для управления групповыми операциями.

Подробная информация о групповых операциях приведена в подразделах:
•
•

«Групповые операции над Очередями»;
«Групповые операции над Задачами».

Информация о версиях компонентов сервиса
Для просмотра информации о версиях сервиса в нижней части бокового меню нажмите
кнопку информации:
•

если боковая панель меню свернута:

•

если боковая панель развернута:

На страницах Очереди задач или Задачи отобразится модальное окно со следующими
данными:
•
•

Информация о UI-компоненте: номер сборки Nexus-артефакта (например:
D-04.002.00_16).
Информация о Backend-компонентах с указанием номер сборки Nexus-артефакта
(например: D-04.002.00_16) и номера сборки артефакта (первые 8 символов).

Работа с Очередями
Пользователь может выполнять с Очередями функции, приведенные в таблице.
Функция
Создание Очереди задач

Кнопка UI
Создать очередь

Запрос API
create

Редактирование Очереди

Редактировать

update

Изменение коэффициента
группы

Редактировать

changeQueueRate

Приостановка обработки
Задач в Очередях

Приостановить

pause

Возобновление обработки
Задач в Очередях

Возобновить

resume

Удаление Очереди
Удалить
Получение дополнительной Раскрытие вложенной
информации об Очереди
формы

delete
get

Работа с фильтром
Найти
Получение списка Очередей —

search
list

Поиск групп Очередей

searchQueuesLabels

—

Открытие Очереди по имени —

open

Закрытие Очереди по имени —

close

Создание Очереди задач
Для создания Очереди задач выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач нажмите кнопку Создать очередь.
2. В открывшемся модальном окне Создание очереди заполните все необходимые поля.
Поля обязательные для заполнения обозначены *. В поле Описание не вводите
информацию К1-К2.

3. Нажмите кнопку Сохранить.
При успешном сохранении созданной Очереди выводится сообщение: «Очередь успешно
создана», и Очередь отображается в списке объектов на странице Очереди задач.
В случае неуспешного сохранения созданной Очереди выводится сообщение с ошибкой
(более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Редактирование Очереди
Для редактирования Очереди задач:
1. Откройте модальное окно Редактирование очереди. Открыть модальное окно можно
двумя способами:
• Способ 1 — Использование быстрых действий.
В столбце Быстрые действия нажмите кнопку
•

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму Очереди и на панели Действия нажмите кнопку
Редактировать.

2. В раскрывшемся модальном окне Редактирование очереди внесите требуемые
изменения в параметры Очереди.

3. Если были внесены изменения, то нажмите кнопку Сохранить. Для отмены внесенных
изменений нажмите Отмена, и в открывшемся модальном окне с предупреждением
Закрытие окна нажмите Да.

Для возврата к редактированию Очереди нажмите кнопку Продолжить редактирование.
Для завершения процесса редактирования нажмите кнопку Да.
При успешном сохранении отредактированной Очереди выводится сообщение Очередь
успешно обновлена, и в списке Очередей в столбце Время последнего изменения
выводится время внесения сохраненных изменений.
В случае неуспешного сохранения отредактированной Очереди выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Политика повтора
Пользователь может настроить параметры, чтобы Очередь следовала этим настройкам при
возникновении ошибок при запуске и/или выполнении, а также отслеживать основные
параметры Повтора Очереди и актуальные параметры политики повтора.

Установка настроек повтора выполняется двумя способами:
•
•

при создании Очереди;
при редактировании Очереди.

Настройка политики повтора при создании Очереди
1. В модальном окне Создание очереди установите переключатель Политика повтора во
включенное состояние. После этого раскрываются дополнительные поля с настройками.
2. Заполните все поля для настройки повторного запуска. Можно воспользоваться
шаблоном, выбрав значение из выпадающего списка: 3/1m/0/-, 3/1m/100/5m.
3. Нажмите кнопку Сохранить.
При успешном сохранении созданной Очереди выводится сообщение Очередь успешно
создана, и Очередь отображается в списке объектов на странице Очереди задач.

В случае неуспешного сохранения созданной Очереди выводится сообщение с ошибкой
(более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Настройка политики повтора при редактировании Очереди
1. В модальном окне Редактирование очереди установите переключатель Политика
повтора во включенное состояние. После этого раскрываются дополнительные поля с
настройками.
2. Заполните все поля для настройки повторного запуска. Можно воспользоваться
шаблоном, выбрав значение из выпадающего списка: 3/1m/0/-, 3/1m/100/5m.
3. Нажмите кнопку Сохранить.
Если в Очередь были внесены изменения и нажата кнопка Отмена, выводится модальное
окно Закрытие окна. Для отмены внесенных изменений нажмите Да.
При успешном сохранении отредактированной Очереди выводится сообщение Очередь
успешно обновлена, и в столбце Время последнего изменения отображается время
внесения сохраненных изменений в Очередь.
В случае неуспешного сохранения отредактированной Очереди выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Приостановка и возобновление обработки Задач в Очереди
С помощью Batch UI пользователь может выполнить приостановку и возобновление
обработки Задач в требуемой Очереди.
Приостановка обработки Задач в Очереди
Приостановить обработку Задач в Очереди можно двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий.
В столбце Быстрые действия требуемой Очереди нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму требуемой Очереди и в панели Действия нажмите кнопку
Приостановить обработку.
В открывшемся модальном окне для подтверждения приостановки обработки Задач в
выбранной Очереди нажмите кнопку Да. Для закрытия модального окна нажмите кнопку
Отменить.
При успешной приостановке обработки Задач в Очереди выводится сообщение Обработка
задач в очереди успешно приостановлена, и состояние Очереди изменяется на
Приостановлено.
В случае неуспешной приостановки обработки Задач в Очереди выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).

Возобновление обработки Задач в Очереди
Возобновить обработку Задач в Очереди можно двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий.
В столбце Быстрые действия требуемой Очереди нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму требуемой Очереди и в панели Действия нажмите кнопку
Возобновить.
В открывшемся модальном окне для подтверждения возобновления обработки Задач в
выбранной Очереди нажмите кнопку Да. Для закрытия модального окна нажмите кнопку
Отменить.
При успешном возобновлении обработки Задач в Очереди выводится сообщение Обработка
задач в очереди успешно возобновлена, и состояние Очереди изменяется на Открыта.
В случае неуспешного возобновления обработки Задач в Очереди, выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Удаление Очереди
Удалить Очередь задач можно двумя способами:
Способ 1 — Использование действий во вложенной форме Очереди.
Раскройте вложенную форму требуемой Очереди и в панели Действия нажмите кнопку
Удалить.
Способ 2 — Групповое удаление Очередей.
Порядок группового удаления Очередей приведен в подразделе «Групповые операции над
Очередями».
Вид открывшегося модального окна Удаление очередей зависит от наличия незавершенных
Задач (в статусах Готова к запуску, Запущена и Заблокирована) в выбранных для удаления
Очередях.
Если в выбранных Очередях нет незавершенных Задач, то в отрывшемся модальном окне
Удаление очередей нажмите кнопку Да для подтверждения удаления выбранных Очередей.
Если в выбранных Очередях есть незавершенные Задачи, выберите вариант удаления
Очередей:
•
•

Удалить очереди с завершенными задачами;
Удалить все выбранные очереди.

При успешном выполнении выбранного действия выводится сообщение Выбранные
очереди успешно удалены, и Очередь не отображается в списке объектов на странице
Очереди задач.

Групповые операции над Очередями
В сервисе Batch Tasks можно совершать групповые операции над Очередями:
•
•

удалять Очереди;
приостанавливать / возобновлять обработку Задач в Очередях.

Удаление Очередей
Для группового удаления Очередей:
1. Выберите Очереди из списка:
• чтобы выбрать несколько Очередей, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Очереди из списка объектов, нажмите на чекбокс в заголовке
таблицы:

2. Нажмите кнопку Удалить.
Вид открывшегося модального окна Удаление очередей зависит от наличия незавершенных
Задач (в статусах Готова к запуску, Запущена и Заблокирована) в выбранных для удаления
Очередях.
Если в выбранных Очередях нет незавершенных Задач, нажмите кнопку Да для
подтверждения удаления выбранных Очередей.
Если в выбранных Очередях есть незавершенные Задачи, выберите вариант удаления
Очередей:
•
•

Удалить очереди с завершенными задачами;
Удалить все выбранные очереди.

При успешном выполнении выбранного действия выводится сообщение Выбранные
очереди успешно удалены, и Очередь исчезает из таблицы на странице Очереди задач.
Приостановка обработки Задач в Очередях
Для групповой приостановки обработки Задач в Очередях:
1. Выберите Очереди из списка:

• чтобы выбрать несколько Очередей, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Очереди из списка, нажмите на чекбокс в заголовке таблицы.
2. Нажмите кнопку Приостановить.
3. В открывшемся модальном окне для подтверждения приостановки обработки Задач в
выбранных Очередях нажмите кнопку Да. Для закрытия модального окна нажмите
кнопку Отменить.
При успешном выполнении приостановки выполнения Задач в Очереди выводится
сообщение Обработка задач в очереди успешно остановлена, и состояние выбранных
Очередей изменяется на Приостановлено.
Возобновление обработки Задач в Очередях
Для группового возобновления обработки Задач в Очередях:
1. Выберите Очереди из списка:
• чтобы выбрать несколько Очередей, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Очереди из списка, нажмите на чекбокс в шапке таблицы.
2. Нажмите кнопку Возобновить.
3. В открывшемся модальном окне Возобновление обработки задач в очереди для
подтверждения возобновления обработки Задач в выбранных Очередях нажмите кнопку
Да. Для закрытия модального окна нажмите кнопку Отменить.
При успешном возобновлении обработки Задач выводится сообщение Обработка задач в
очередях успешно возобновлена, и состояние Очередей изменяется на Открыта.
Получение дополнительной информации об Очереди
На странице Очереди задач пользователю доступна:
•
•

основная информация в списке для каждой Очереди;
подробная информация во вложенной форме к каждой Очереди.

Раскрытие вложенной формы
Для раскрытия вложенной формы нажмите на строку требуемой Очереди.
Вложенная форма для Очереди содержит:
•
•

вкладку Статистика;
вкладку Поиск задач.

По умолчанию отображается вложенная форма с открытой вкладкой подробной статистики и
кнопками действий для каждой Очереди:

Вкладка Статистика
На вкладке Статистика пользователю доступна следующая информация:
•
•

описание Очереди;
количество Задач в Очереди в разбивке по статусам.

Вкладка Поиск задач
Вкладка Поиск задач содержит панель с фильтром для поиска Задач и таблицу результатов
поиска Задач (по умолчанию пустая). В таблицу могут быть выведены все Задачи,
принадлежащие к данной Очереди, или результаты поиска по фильтру.

Работа с вкладкой Поиск задач
Внимание
Выполнение запроса на поиск большого количества элементов может создавать нагрузку
на базу данных.
Чтобы найти Задачу, выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач раскройте вложенную форму Очереди.
2. Во вложенной форме Очереди перейдите на вкладку Поиск задач.
3. На панели фильтров нажмите кнопку Найти для отображения в таблице всех Задач для
текущей Очереди.

4. Чтобы перейти к требуемой Задаче, в колонке Быстрые действия нажмите кнопку
5. На открывшейся странице Задачи отображается запрошенная Задача в Очереди.

.

Подробная информация о выполнении поиска Задач по критериям приведена в подразделе
«Работа с фильтром Задач».
Панель Действия
Панель Действия содержит кнопки управления Очередью, с помощью которых можно
вызвать соответствующее действие:
•
•
•
•

Редактировать — для редактирования существующей Очереди;
Удалить — для удаления существующей Очереди;
Приостановить обработку — для приостановки обработки Задач в существующей
Очереди;
Возобновить обработку — для возобновления обработки Задач в существующей
Очереди.

Работа с фильтром Очередей
С помощью фильтра Пользователь может найти требуемые Очереди, выполнив поиск по
полям:
•
•
•

Наименование очереди;
Описание;
Статус.

Чтобы получить список всех Очередей, убедитесь, что все поля фильтра пустые, и нажмите
кнопку Найти.
Сервис Batch UI осуществляет поиск Очередей по содержанию введенной подстроки.
Например, при поиске по описанию «description for» будут найдены варианты «Some
description for Queue», «This description for» и т. д.
Пример использования
Чтобы найти Очередь по некоторому описанию, выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач в панели фильтров в поле Описание введите целевую строку
и нажмите кнопку Найти.
2. В обновившемся списке Очередей отобразятся результаты поиска по заданному фильтру.
Раскройте вложенную форму Очереди для просмотра описания.

Очистка фильтра
Для очистки полей фильтра последовательно нажмите кнопки Очистить и Найти.
Добавление Очереди в группу
Добавление Очереди в группу позволяет собирать несколько Очередей в логически
объединенные группы (применение метки к Очереди). Для этого выполните следующие
действия:
1. Перейдите в модальном окне создания/редактирования Очереди задач в раздел Группы.
2. Нажмите на комбинированное поле ввода-выбора и начните вводить наименование
требуемой группы:
• если группа с введенным наименованием еще не существует, ее можно создать, нажав
на строку с примечанием (создать новую группу):

•

если группа с введенным наименованием уже существует, ее можно выбрать из
списка.

Очередь будет добавлена к группе (к Очереди будет применена метка):

При создании новой группы ее коэффициент по умолчанию принимает значение равное 1.
Данное значение коэффициента никак не влияет на максимально допустимое количество
одновременно запущенных Задач в Очереди (подробнее см. в разделе «Редактирование
коэффициента группы»).
Исключение Очереди из группы
Чтобы исключить Очередь из группы (удалить метку Очереди), выполните следующие
действия:
1. Перейдите в модальное окно редактирования Очереди задач в раздел Группы.
2. Нажмите кнопку Исключить очередь из группы.

Очередь будет исключена из группы:

Редактирование коэффициента группы
Коэффициент группы влияет на максимально допустимое количество одновременно
запущенных Задач в данной Очереди. Коэффициент может принимать значения от 0 до 1.
Чтобы изменить коэффициент группы, выполните следующие действия:
1. На странице Очереди задач в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку
Настройки
.
2. На открывшейся странице Настройки групп из списка выберите группу, коэффициент
которой необходимо настроить, и нажмите кнопку Редактирование группы
.
3. В открывшемся модальном окне Редактирование группы в поле Коэффициент группы
введите необходимое значение. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку
Сохранить. Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку Отменить.

4. При сохранении внесенных изменений выводится модальное окно с предупреждением о
влиянии внесенных изменений на все Очереди, относящиеся к данной группе.
Для подтверждения сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Да, для отмены
— кнопку Отменить.

Работа с Задачами
Пользователь может выполнять с Задачами функции, приведенные в таблице.
Функция
Создание Задачи

Кнопка UI
Создать задачу

Запрос API
create

Создание Задачи
копированием
Редактирование Задачи

Клонировать

—

Редактировать

update

Отмена запуска Задачи на
исполнение

Отменить

cancel

Перезапуск Задачи
Перезапустить
Получение дополнительной Раскрытие вложенной
информации о Задаче
формы

restart
get

Работа с фильтром Задач

search

Найти

Получение атрибутов Задач —

list

Получение суммарного
—
количества Задач в Очереди

search

Получение списка
невыполненных Задач

—

Ошибки выполнения задач

Правила заполнения значений параметров при работе с Задачами приведены в описании
API сервиса.
Создание Задачи
Для создания Задачи:
1. На странице Задачи в правом верхнем углу нажмите кнопку Создать задачу.
2. В открывшемся модальном окне Создание задачи заполните все необходимые поля. Поля
обязательные для заполнения обозначены *.

При выборе Очереди, для которой необходимо создать Задачу, отображается
выпадающий список со всеми доступными на данный момент Очередями:

3. Нажмите кнопку Сохранить.
При успешном сохранении созданной Задачи выводится сообщение Задача успешно
создана, и созданная Задача отображается в списке на странице Задачи.
В случае неуспешного сохранения созданной Задачи выводится сообщение с ошибкой (более
подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся
проблемы и пути их устранения»).

Создание Задачи копированием
Создать Задачу копированием можно двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия выбранной
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Клонировать.
В открывшемся модальном окне Создание задачи при необходимости скорректируйте
заполненные поля и нажмите кнопку Сохранить. Для закрытия модального окна нажмите
кнопку Нет.
При успешном сохранении скопированной Задачи выводится сообщение Задача успешно
создана, и созданная Задача отображается в списке на странице Задачи.
В случае неуспешного сохранения скопированной Задачи выводится сообщение с ошибкой
(более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).
Редактирование Задачи
Для редактирования Задачи:
1. Откройте модальной окно Редактирование задачи. Открыть модальное окно можно
двумя способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия выбранной
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Редактировать.
2. В открывшемся модальном окне Редактирование задачи внесите требуемые изменения
в параметры Задания.
3. Если были внесены изменения, то нажмите кнопку Сохранить. Для отмены всех
внесенных изменений нажмите Отмена, и в открывшемся модальном окне с
предупреждением Закрытие окна нажмите Да. Для закрытия модального окна нажмите
кнопку Нет.
При успешном сохранении отредактированной Задачи выводится сообщение Задача
успешно обновлена, и созданная Задача отображается в списке на странице Задачи.
В случае неуспешного сохранения отредактированной Задачи выводится сообщение с
ошибкой (более подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения»).

Отмена запуска Задачи на исполнение
Отмену запуска Задачи на исполнение можно выполнить следующими способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия требуемой
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Отменить.
Способ 3 — Выполнение групповой операции отмены над Задачей. Выберите Задачи из
списка нажатием на соответствующие чекбоксы и нажмите кнопку Отменить.
В открывшемся модальном окне Отмена задачи нажмите кнопку Да для подтверждения
отмены запуска Задачи на исполнение. Для закрытия модального окна нажмите кнопку Нет.
При успешной отмене запуска Задачи на исполнение выводится сообщение Задача отменена,
и статус Задачи в списке объектов изменяется на Отменена.
В случае неуспешной отмены Задачи выводится сообщение с ошибкой (более подробная
информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся проблемы и
пути их устранения»).
Примечание. Отмена запуска Задачи на исполнение осуществляется только из статусов
READY, BLOCKED.
Перезапуск Задачи
Перезапустить Задачу можно следующими способами:
Способ 1 — Использование быстрых действий. В столбце Быстрые действия требуемой
Задачи нажмите кнопку

.

Способ 2 — Использование действий во вложенной форме Задачи. Во вложенной форме
Задачи в панели Действия нажмите кнопку Перезапустить.
Способ 3 — Выполнение групповой операции отмены над Задачей. Выберите Задачи из
списка нажатием на соответствующие чекбоксы и нажмите кнопку Перезапустить.
В открывшемся модальном окне Перезапуск задач нажмите кнопку Да для подтверждения
перезапуска Задачи на выполнение. Для закрытия модального окна нажмите кнопку Нет.
При успешном перезапуске Задачи на исполнение выводится сообщение Задача успешно
перезапущена, и статус Задачи в таблице изменяется на Готова к запуску.
В случае неуспешного перезапуска Задачи выводится сообщение с ошибкой (более подробная
информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся проблемы и
пути их устранения»).
Примечание. Перезапуск возможен только для Задач в статусе FAILED.
Получение дополнительной информации о Задаче
На странице Задачи пользователю доступна следующая информация:

•
•
•
•
•

наименование Задачи;
наименование Очереди, к которой принадлежит Задача;
статус Задачи;
блокирующая Задача;
результат запуска Задачи.

Раскрытие вложенной формы
Для раскрытия вложенной формы нажмите на строку требуемой Задачи.
Вложенная форма для Задачи содержит:
•
•

вкладку Информация;
панель Действия.

Вкладка Информация
На вкладке Информация пользователю доступны следующие данные:
•
•
•
•
•

описание Задачи;
последняя попытка запуска;
результат запуска;
описание вызываемого сервиса;
состояние повторных попыток запуска.

Панель Действия
Панель Действия содержит:
•
•
•
•

кнопку Редактировать;
кнопку Отменить;
кнопку Перезапустить;
кнопку Клонировать.

Групповые операции над Задачами
Сервис Batch UI предоставляет возможность выполнять групповую операцию над Задачами:
отмена и перезапуск на исполнение.
Чтобы совершить групповую операцию над Задачами:
1. Выберите Задачи из списка:
• чтобы выбрать несколько Задач, нажмите на соответствующие чекбоксы;
• чтобы выбрать все Задачи из списка, нажмите на чекбокс в заголовке таблицы.
2. Нажмите кнопку Отменить или Перезапустить соответственно для отмены или
перезапуска Задачи на исполнение.
3. Для подтверждения действия нажмите кнопку Да. Для отмены действия нажмите кнопку
Нет.
При успешном выполнения действия выводится соответствующее сообщение Выбранные
задачи отменены или Выбранные задачи перезапущены.
В случае неуспешного выполнения действия выводится сообщение с ошибкой (более
подробная информация о возможных ошибках приведена в разделе «Часто встречающиеся
проблемы и пути их устранения»).
Работа с фильтром Задач
С помощью фильтра пользователь может найти требуемые Задачи, выполнив поиск по полям:
•
•
•
•

Наименование очереди;
Наименование задачи;
Описание;
Статус.

Чтобы открыть список всех Задач, убедитесь, что все поля фильтра пустые, и нажмите кнопку
Найти или Обновить

.

Сервис Batch Tasks осуществляет поиск Задач по содержанию введенной подстроки.
Например, при поиске по описанию «description for» будут найдены варианты «Some
description for tasks in a Queue», «This description for the tasks» и т. д.
Пример использования
Чтобы найти Задачи, принадлежащие к определенной Очереди, на странице Задачи в панели
фильтров в поле Наименование очереди введите искомую строку и нажмите кнопку Найти.
В обновившейся таблице Задач отобразятся результаты поиска по заданному фильтру.
Очистка фильтра
Для очистки полей фильтра нажмите кнопку Очистить.

Описание режима ReadOnly для Batch Tasks UI
Сервис Batch Tasks предоставляет режим инсталляции с доступом к UI в режиме ReadOnly с
помощью конфигурации развертывания.
Режим ReadOnly при работе через Batch Tasks UI позволяет только просматривать Задачи,
Очереди и их статус. Все операции по изменению, запуску и остановке Очереди/Задачи или
списка Очередей/Задач через Batch UI недоступны.
При входе в UI после авторизации отображается предупреждение:

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Код состояния HTTP
400 Bad Request

Примечание, пример
Возможны следующие проблемы: параметр
в данном контексте обязателен; параметр в
данном запросе запрещен; недопустимый
символ в строке, например, точка в
идентификаторе LDDU; длина меньше или
больше установленной; дата передана не в
установленном формате; не число или вне
разрешенного диапазона, строка содержит
неизвестный ENUM

408 Request Timeout

Запрос к HttpTarget прерван HTTP-клиентом
из-за превышения максимального времени
ожидания

409 Conflict

Возможны
следующие
проблемы:
экземпляр
объекта
с
таким
идентификатором
уже
существует;
недопустимое значение атрибута «state» для
выполнения
данной
операции;
невозможность выполнения операции из-за
недопустимого состояния объекта

502 Bad Gateway

Возможны следующие проблемы: ошибка в
URL Задания/Задачи; вызов данного URL не
поддерживается,
требуется
настройка
сервиса

Параметры настройки
Каждый параметр и их безопасные значения описаны в файле по ссылке: batch-tasks/taskdistrib/install/conf/os_props.conf.prod.yml.

Правила эксплуатации
Входящие в состав приложения программные и программно-аппаратные средства защиты
информации
В состав сервиса входят следующие программные и программно-аппаратные средства
защиты информации:
•
•
•

mTLS;
OTT;
HTTPS.

Правила эксплуатации средств защиты информации осуществляется в соответствии с
документацией на данные средства.
Сторонние программные и программно-аппаратные средства защиты информации
(опциональные)
При работе данного приложения используются следующие не входящие в его состав
программные и программно-аппаратные средства защиты информации:
•
•

Объединенный сервис авторизации (ОСА) продукта Platform V IAM;
One-Time-Password (OTP) / OTT продукта Platform V One-Time-Token.

Правила эксплуатации программных средств защиты информации осуществляется в
соответствии с документацией на данные средства.

Термины и определения
Термин/аббревиатура
АРМ

Определение
Автоматизированное рабочее место

К1, К2

Категория
конфиденциальности
информации, разглашение или незаконное
использование которой влекут критические
или существенные негативные последствия

СУДИР

Система
управления
доступом
информационным ресурсам

к

API

Application
Programming
Interface,
программный интерфейс приложения

ENUM

Тип данных, набор именованных констант

HTTP
LDDU

HyperText Transfer Protocol, протокол
передачи гипертекста
Letters, Digits, Dash, Underscore, набор
символов, состоящий из латинских букв ([AZa-z]), десятичных цифр ([0-9]), знака минус
(-), и знака подчеркивания (_)

UI

User Interface, пользовательский интерфейс

URL

Uniform
Resource
унифицированный адрес ресурса

Locator,

